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П Р И К А З
Верховною Главнокомандующего
М а р ш а л у Советского Союза
Адмиралу
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта при
поддержке кораблей БАЛТИЙСКОГО ФЛО^
ТА, в результате упорных боев, сегодня, 24
ноября, завершили очищение от противни
ка острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), превращен
ного немцами в опорный пункт, прикры
вавший подступы к Рижскому заливу.
Тем самым территория Советской Эсто
нии полностью освобождена от немецких
захватчиков.
В боях за овладение островом САРЕМА
отличились войска генераллейтенанта СТА
РИКОВА, генераллейтенанта АЛФЕРОВА,
эстонский корпус генераллейтенанта ПЭР
НА, генералмайора ТРУШКИНА, генерал
майора РОМАНЕНКО, генералмайора РО
МАНЦОВА, генералмайора АЛЛИКАС,
полковника ФЕЛЬДМАНА; моряки контр
адмирала СВЯТОВА, контрадмирала КУ
ЛЕШОВА, контрадмирала ЮРКОВСКОГО,
капитана 1 ранга ГУСЬКОВА, капитана 1
ранга ОЛЕЙНИКА, капитана 2 ранга ЛАЗО,
капитана 3 ранга МАКСИМЕНКОВА, капи
тана 3 ранга СИРОТИНСКОГО, капитана
3 ранга РЕЗНИЧЕНКО, капитана 3 ранга
НОВОЖИЛОВА, полковника ЗУБОВА, май
ора ЛЕЙБОВИЧА; артиллеристы генерал
майора артиллерии БРУССЕРА, полковника
БЕРЕЗУЦКОГО, полковника АРУ, полков
ника КАРПАЧЕВА, полковника КАТУНИ
НА, полковника ГОРОБЕЦ, полковника
ПОТИФОРОВА„ полковника БОЙЧУК; тан
кисты генералмайора танковых войск ЗА
ЗИМКО, подполковника КУСЛАНУ, под
полковника БАРИЛОВА, подполковника
ЧЕРНЫХ, полковника ЧЕСНОКОВА, майора

Верховный
Маршал

ГОВОРОВУ

ТРИБУЦ

СоврскоЮгсславское Коммюнике о беседах И. В. Сталина
и^В. М. Молотова с гном И. Шубашичем в Москве
В беседах, имевших место в Москве 20—23 ноября между
ПремьерМинистром и Министром Иностранных Дел Югославии
доктором И. Шубашичем, а также Заместителем Председателя
Национального Комитета Освобождения Югославии гном
Э. Карделем и Послом Югославии гном С. Симичем, с одной
стороны, и Председателем Совета Народпых Комиссаров СССР
И. В. Сталиным и Народным Комиссаром Иностранных Дел СССР
В. М. Молотовым, с другой, были подвергнуты дружественному
обсуждению основные югославские вопросы, исходя из положе
ния Югославии в среде Об'едииенных Напий.
При этом констатирована необходимость образования объеди

ненного Югославского Правительства на основании соглашений,
заключенных между Председателем Национального Комитета
Освобождения Югославии маршалом Иосифом БрозТито и Пред
седателем Королевского Правительства доктором И. Шубашичем.
Советское Правительство приветствует усилия маршала Тито
и Премьера Шубашича об'единить все истинно демократические
народные силы в борьбе против общего врага и в создании
демократической федеративной Югославии, как положительного
и конструктивного фактора в достижении победы и в организа
ции нира в Европе.

ОЛЕЙНИКОВА, майора КНЯЗЕВА; летчики
генералполковника авиации САМОХИНА,
генералмайора авиации АНТОНОВА, пол
ковника ГРЕСЬКОВА, полковника МАТ
ВЕЕВА, подполковника МЕХАННИКОВА,
полковника КОРЕШКОВА, подполковника
УСАЧЕВА, полковника КУРОЧКИНА, пол
ковника МАНЖОСОВА, подполковника
за день истреоили до роты гитлеровцев.
Оперативная сводка за 24 ноября
СЛЕПЕНКОВА; саперы полковника АКА
Советская авиация наносила бомбоштурмо
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта при поддержке кораблей Краснознаменного вые удары по немецким коммуникациям.
ТОВА, подполковника АФАНАСЬЕВА, май Балтийского
флота, в результате упорных боев, 2 4 ноября завершили очищение от Нашими летчиками разбито 4 паровоза,
ора ЕРМИЛОВА, майора ШЕЛЕХОВА, под противника острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), превращенного немцами в опорный пункт, 10 железнодорожных вагонов и несколько
противника.
полковника ГУЛЬТЯЕВА, подполковника прикрывавший подступы к РИЖСКОМУ заливу. Тем самым территория Советсной автомашин. Сбит .аэростат
*
*
*
полностью освобождена от немецких захватчиков.
ГУЛЯНИЦКОГО, подполковника СОЛО ЭСТОНИИ
Авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по кораблям
города Пултуск группа снайпе
МАХИНА; связисты полковника МУЖЕВА. противника у южной оконечности острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), в результате чего по ровЮжнее
старшего сержанта Сергея Манжоса
топлены один миноносец противника, один сторожевой корабль и два сторожевых истребила за месяц 180 немецких солдат
В ознаменование одержанной победы со катера;
прямыми попаданиями трех бомб поврежден один тяжелый крейсер, кроме и офицеров. Манжос лично убил 28 гит
леровцев. На другом участке отличился
единения, части и корабли, наиболее отли того повреждены два сторожевых корабля и одна десантная баржа.
снайпер гвардии старшина Давыдов. За
чившиеся в боях за овладение островом
В ЧЕХОСЛОВАКИИ, северозападнее и западнее города ЧОП, наши войска с три дня он уничтожил 12 немцев.
САРЕМА, представить к награждению орде боями заняли несколько населенных пунктов И среди них УБРЕЖ, ФЕКИШОВЦЕ,
РЕВИШТЕ, БЛАТНЕ РЕМЕТИ, ТЕГЕНЯ. МОКЧА КРИСОВ, ШАЛАМУНОВА и железно
нами.
дорожная станция ЧЕРНА.
Пленный солдат 1147 полка 563 не
Сегодня, 24 ноября, в 21 час столица на
В ВЕНГРИИ наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки против мецкой пехотной дивизии Иозеф Бекер
«Наша дивизия сформирована
шей Родины МОСКВА от имени Родины ника, овладели населенными пунктами МЕЗЕЗОМБОР, ЛЕДЬЕШБЕНИЕ, МАЙОШ, врассказал:
августе
этого
года в районе Берлина.
СИМАРДИ, ПАЛОШВЕРЕШМАРТ. ДЬЕНДЬЕШОЛЬМОШ, БАГ.
8 сентябре она была переброшена в При
салютует доблестным войскам Ленинград ПУСТАНа УЙВИЛАГ,
других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои балтику и принимала участие в боях. Мы
ского фронта, в том числе эстонскому кор местного значения.
всё время отступали. За месяц выбыло
За 2 3 ноября наши войска подбили и уничтожили 3 2 немецких танка. В воз из строя более половины солдат ж офи
пусу генераллейтенанта ПЭРНА, и морякам
церов дивизии. Действовавшая по сосед
Балтийского флота, овладевшим островом душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 7 0 самолетов противника.
ству с нами 227 пехотная дивизия по
• •
•
теряла три четверти личного состава. У
САРЕМА, — двадцатью артиллерийскими
В Чехословакии северозападнее и завыбили противника из сильно укреплен солдат очень подавленное настроение. Они
залпами из двухсот двадцати четырех паднее города Чоп, паши войска продол ных позиций. Занято несколько населен знают, что дивизия отрезана от Восточ
жали вести наступательные бои. Против ных пунктов, втомчисле селение Спмар ной Пруссии и находится в «котле». Все
орудий.
ник пытался задержать советские части у ди. В этих боях уничтожено до двух ба отлично понимают, что на благоприятную
морем мало надежд. Морской
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ водных рубежей, которые изза прошедших тальонов вражеской пехоты. Упорные бои эвакуацию
путь
очень
опасен. Многие корабли и
происходили
также
севернее
города
Дьен
превратились в трудно преодоли
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой дождей
мые препятствия. Наши пехотинцы и ар дъеш. Танки и пехота противника пред транспорты, которые должны были доста
вить немецким войскам подкрепления,
скам и кораблям, участвовавшим в боях за тиллеристы, преодолевая упорное сопро приняли одну за другой шесть контратак. боеприпасы,
зпмнее обмундирование и
тивление немцев, продвинулись вперед а Сильным огнем советские бойцы отброси
освобождение острова САРЕМА.
заняли несколько паселеппых пунктов. На ли немцев, а затем, преследуя их, продви почту, потоплены русскими летчиками.
поле боя осталось многр вражеских тру нулись вперед. На поле боя осталось свы
Несколько дней тому назад наш ба
Вечная слава героям, павшим в боях за пов.
Сожжено 5 немецких тапков и 2 са ше 400 вражеских трупов. Сожжено и тальон получил приказ выбить ругекпх
моходпых орудия. Захвачены трофеи, в подбито 12 немецких танков и самоход из занятых ими накануне позиций. В
свободу и независимость нашей Родины!
числе которых 22 орудия, 16 минометов и ных орудий. На различных участках 9 часов утра, перейдя в атаку, мы встре
45 пулеметов. Взято в плен 600 немец Фронта советские войска захватили в плен тили неожиданно сильное огневое сопро
Смерть немецким захватчикам!

Главнокомандующий
Советского Союза И.

ОТ СОВЕТСКОГО

СТАЛИН.

24 ноября 1944 года.

Неустанно повышать качество
боевой подготовки

*

Войска Ленинградского фронта при поддержке
кораблей Балтийского флота, в результате упорных
боев, завершили очищение от противника «острова
Сарема (Эзель).
Территория Советской Эстонии полностью осво
бождена от немецких захватчиков.

ких и венгерских солдат и офицеров.
На другом участке советские автомат
чики, пробираясь по колено в воде я
грязи, окружили два опорных пункта
оборопы противника и разгромили защи
щавшие их гарнизопы. Уничтожено до
200 гитлеровцев. 156 немпев и венгров
сложили оружие и взяты в плеп.
* **
В Венгрии части Нского соединения

ИНФОРМБЮРО

500 немецких и венгерских солдат и офп тивление. Батальон оставил на поле боя
почти половину своего личного состава и
ггеоов.
Наши летчики в воздушных боях сбили поспешно отступил. Раньше, чем мы до
9 немепких самолетов. Кроме тощ огнем стигли исходных позиций, заговорила рус
зенитной артиллерии уничтожено 8 само ская артиллерия. На наши головы обру
шился шквал огня и железа. Ничего бо
летов противника.
лее ужасного я никогда не переживал.
* **
Бросив раненых на произвол судьбы, ун
В Восточной Пруссии отряды немцев на трпофинеры и солдаты ползком пыталиеь
ряде участков безуспешно пытались вести тобпатьгя до траншеи. Это удалось лишь
разведку. Наши передовые подразделения немногим».

У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО,
С Е Р Ж А Н Т С К О Г О , РЯДОВОГО И В О Л Ь Н О Н А Е М Н О Г О СОСТАВА
АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА МОСКВЫ

23 ноября в Колонном зале Дома Сою
Боевой путь Красной Армии отмечен занятий не могут развиваться творческие много минных полей и густую сеть про
зов состоялось собрание профсоюзного ак
неустанно возрастающим воинским ма способности у обучаемых. Меньше давать волочных заграждений. Быстро овладеть
(Продолжение. Начало — в №№ 274—278 «Красной звезды»)
стерством. Он свидетельствует о высоком шаблонных советов, избегать «суфлерст третьей траншеей — значит обеспечить
тива Москвы. С докладом о 'поездке со
моральном духе и крепкой физической за ва», заставлять самих бойцов находить всё необходимое для успешного прорыва ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
100. Подполковника Самойлова Василия ветской профсоюзной делегации в Англию
калке советских бойцов и офицеров. выход из трудного положения, — таковы тактической обороны противника. Опыт
выступил председатель ВЦСПС тов. В. В.
Мартыновича.
1
СТЕПЕНИ
«Красная Армия выросла в грозную силу а важнейшие черты поведения руководителя создания глубоких штурмовых полос в пе
Кузнецов.
101.
Подполковника
Сафонова
Петра
Ва
превосходит врага своими воинским умени занятий. Подчиненные, приученные дейст редовых резервных и запасных частях, а 85. Полковника Пелевина Николая Алек
сильевича.
Собрание приняло резолюцию, в кото
сандровича
ем и боевой техникой» (И. Сталин). Воин вовать только по команде, и в бою будут также метод систематической тренировки
102.
Полковника
Сахарова
Леонида
Дмит
рой
полностью одобряет работу советской
Инженерполковника
Петрова
Николая
86.
ожидать
указаний
офипера
при
решении
ское мастерство наших кадров росло и от
подразделений нужно сделать обшпм досто
риевича.
• профсоюзной делегация, проделанную ею
Ивановича.
тачивалось во фронтовой обстановке. Умело самой простейшей задачи. Вряд ли нужно янием всех частей и военных училищ.
87. Полковника Петрова Николая Митро 103. Подполковника Сидина Ефима Семе на 4й сессии англосоветского профсоюз
используя каждый перерыв между сраже доказывать, что такая практика в корне
фановича.
новича.
В
современном
бою,
как
известно,
ши
ниями, командиры постоянно совершенст противоречит природе современного боя.
Платонова 104. Полковника Скепкова Павла Алек ного комитета и 76м конгрессе британ
роко применяются различного рода препят 88. Инженерподполковника
вовали боевую выучку подразделений и
ских тред'юнионов.
Задача состоит в том, чтобы наряду с
Сергея Тимофеевича.
сандровича.
частей, учили и воспитывали их на опы выработкой автоматических навыков для ствия. Было бы неправильно всегда рас 89. Полковника
Плеганского
Дмитрия
Собрание также одобрило достигнутое
105. Полковника Скорнякова Василия Ива
те войны. Успех этой большой и важной выполнения технических приемов на поле считывать на помошь сапер. Наши войска
Дмитриевича.
новича.
между ВЦСПС и генеральным советом
поддерживают
высокий
темп
наступления
работы в значительной м/&ре зависел от боя развивать у обучаемых сообразитель
90. Полковника
Плужникова
Николая 106. Полковника Слепченко Петра Гри
конгресса британских тред'юнионов сог
Ивановича.
качества подготовки бойцов в резервных ность, сметку, инициативу. Это трудная не только потому, что правильно исполь
горьевича.
зуют
всю
мощь
огня,
но
и
благодаря
уме
91. Победоносцева Юрия Александрови 107. Инженерполковника Соколова Нико лашение о созыве мировой профсоюзной
Е запасных частях. Здесь, на учебных задача, но она успешно решается при
ча.
конференции и о создании подготовитель
полях, закладывались прочные основы вдумчивом отношении офицеров к учебе. лому преодолению любых преград на
лая Васильевича.
Подфилипского Ивана
ного
комитета.
' побед, одержанных нашими войсками на Надо чаще, а самое главное — высокока своем пути. Это означает, что в резервных 92. Полковника
108. Полковника
артиллерийскотехниче
и запасных частях необходимо как можно
Валериановича.
поле боя.
Собрание выразило надежду, что мировая
ской службы Соколова Николая Ми
чественнее проводить показные занятия с тщательпее обучать бойпов саперному 93. Подполковника Полякова Георгия Па
профсоюзная конференция сыграет большую
хайловича.
Но как ни велики результаты в области офицерским составом. Должно стать незыб делу. Речь идет о том, чтобы не ограни
вловича.
роль в мобилизации сил рабочего класса
боевой подготовки войск, нельзя останав лемым правилом, что каждая тактическая чиваться эпизодическими занятиями в 94. Инженерподполковника Полякова Ле 109. Полковника Соловьева Константина демократических
стран на скорейший раз
Михайловича.
ливаться на достигнутом уровне. Впереди тема для занятий с бойцами предваритель инженерном городке, которые подчас носят
онида Михайловича. /
гром гитлеровской Германии и заложит
но
прорабатывается
на
инструкторскоме
еше много трудных задач, связанных с
характер экскурсий. Нужна плановая и 95. Полковника Привалова Владимира Ге 110. Майора Станиславского Михаила Мо основы тесного и дружественного сотруд
исеевича.
окончательным разгромом гитлеровской тодическом занятии с сержантским соста целеустремленная работа по инженерно
ничества между профсоюзами, активной
оргиевича.
влепвой машины. Прорыв укрепленные вом. Кроме того, первое тактическое за саперпой подготовке пехоты. В частности, 96. Подполковника Пурыгина Ивана Иоси 111. Инженер подполковника Столяренкова участия рабочего класса в обеспеченш.
Николая Никифоровича.
прочного и длительного мира, успешного
районов противника и дальнейшее ведение нятие по каждой основной теме обязан в ходе тактической подготовки надо тре
фовича.
Инженерподполковника Пущина Пор 112. Инженерполковника Телешева Ивана разрешения как военных, так и послевоен
маневренных боев на вражеской террито проводить командир роты или командир нировать обучаемых в установке и обез
ных проблем, затрагивающих коренные
Федоровича.
фирия Петровича.
рии потребуют от частей Красной Армии взвода. На этих занятиях нужно наглядно вреживании мин, грамотном оборудовании
Майора интендантской службы Раби ИЗ. Полковника Терехина Ивана Кузьми интересы трудящихся.
еше большего воинского мастерства. Коман иоказывать, как надо действовать руково огневых позиций, сноровистом преодолении
ча.
нович Михаила Петровича.
Собрание профсоюзного актива столиц
диры обязаны обобщать опыт борьбы в дителю, чтобы развить у подчиненных различных
препятствий, вырабатывать
Полковника
артиллерийскотехничё 114. Инженерполковника Тюрина Алек поручило ВЦСПС и делегации советских
новых условиях, быстро переносить этот способность самостоятельно выполнять са прочные навыки разрушения фортифика
сандра Алексеевича.
ской службы Ризина Александра Пе
профсоюзов на мировой профсоюзной кон
опыт в учебную практику и с каждым мую сложную задачу. Борьба с опекун ционных сооружений.
тровича.
ференции, в тесном сотрудничестве с пред
(Продолжение
следует).
ством
в
учебе,
в
какой
бы
форме
оно
ни
днем всё более улучшать организацию и
ставителями профсоюзов других стран до
Сейчас вступила в свои права зима.
методы проведения* занятий с подчинен проявлялось, — прямой долг каждого офи
биться создания на широкой демократиче
Под влиянием первых морозов коегде на
пера.
ными.
ской основе боевого органа мирового про
чинают
свертывать
программу
тактичес
Колхозники Украины дали сверх плана в фонд Красной Армии
фессионального движения, способного по
В тактической подготовке войск тре
При обучении подразделений нужно
у ш и т ь главное внимание наступательному буют самого пристальпого внимания вопро ких выходов в поле и увеличивать число 16 миллионов пудов хлеба и 8 с половиной миллионов пудов картофеля следовательно вести непримиримую борьбу
с фашизмом и его пособниками и сплачи
бою — одному из самых трудных видов сы тактики и техники ближнего боя и, втак называемых классных занятий. Это КИЕВ, 24 ноября. (ТАСС). Колхозное
ряды рабочего класса демократиче
деятельности войск. Здесь имеет перво частности, приемы правильного использо — ошибочный шаг. Именно морозы и ме крестьянство Украины к 20 ноября сдало плана в фонд Красной Армии 3.357 тысяч вать
ских стран на успешное разрешение задач,
пудов
хлеба
и
более
3
миллионов
пудов
тели
создают
условия
для
учебы,
степенное значение воспитание инициати вания местности. Наступление в зоне ру
сверх плана в фонд Красной Армии картофеля. Значительное количество сель затрагивающих его жизненно важные инте
вы, сметки, военной хитрости у бойцов и жейного и пулеметного огня противника, приближающие ее к суровой обста 16 миллионов пудов хлеба и свыше 8 с скохозяйственных продуктов сверх задания ресы.
офицеров. Между тем, некоторые комаязп атака траншей, дотов и дзотов, взаимодей новке войны. Широко практикуя за половиной миллионов пудов картофеля. сдали государству колхозники Кировоград Собрание профсоюзного актива призвало
ры резервных и запасных частей еше ствие с танком, орудием при штурме от пятая на местности и постоянно забо Колхозники Полтавщины внесли сверх гкой, Киевской и Черниговской областей. все профсоюзные организации Москвы раз
мало заботятся о развитии этих пенней дельных укреплений, преодоление искус тясь о высоком качестве их, нужно при
вернуть активную борьбу по мобилизации
тих воинских качеств у своих подчинен ственных и естественных препятствий, учить подразделения располагаться вне
рабочих и работниц, инженеров, техников и
населенных
пунктов,
устраивать
шалаши
служащих на борьбу за дальнейший рост
ных. Нередко тактические занятия прово — всё это должно быть тшательно изу
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производительности труда, за увеличение
дятся в упрошеппой обстановке и причено в процессе практических занятий на и землянки в лесу и на открытом поле.
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Д Е Л Ю Г О С Л А В И И гна ИВАНА Ш У Б А Ш И Ч А
выпуска вооружения, боеприпасов и снаря
пассивном поведении обозначенного про местности. Большим подспорьем является Командиры должны неослабпо заботиться
здесь создание специальных штурмовых о выработке у подчиненных твердых на
тинняка.
24 ноября из Москвы выехал Премьер Европейским Отделом НКИД СССР В. А.жения для Красной Армии. (ТАСС).
выков
для
обеспечения
безотказпой
работы
В ВСКой части Архангельского воен полос.
Мнннстп и Министр Иностранных Дел Зорин, Заведующий Протокольным Отделом
Передовые части уже имеют хорошо обо боевой техники зимой.
Югославзи гн И. Шубашпч. Вместе с НКИД СССР Ф. Ф. Молочков з Начальник
ного округа офицеры обучали подразделе
ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА
Изо дня в день повышать качество бо м н я Шубашичем выехали Заместитель Отдела Внешних Сношении НК0 генерал
ния наступательному бою путем натаски рудоваппые учебные оборонительные райо
Т
ОВАРИЩА СТАЛИНА
Комитета майор М. П. Кутузов, а также Посол Юго
вания подчинении* па выполнение про ны с различными сооружениями, характер евой подготовки — важнейшая задача Председателя Национального
НА Т У Р К М Е Н С К О М Я З Ы К Е
стейших ЛРЙСТВИП па учебном поле. Коман ными чтя пемепкпх позиций. В отличие от каждого офипера. Чтобы успешно решить Освобождения Югославия гн Э. Кардель. славии в СССР гн С. Симич и Начальник
Национального Комитета Югославокой Военной Миссии в СССР ге
диры указывали не. только рубежи и на чоежних штурмовых полос ооорщнгтельпые ату задачу, пужно еше более аффективно Представитель
АШХАБАД. 24 нояДря fTAOCV. Турк
правления для перебежек, переползаний районы имеют значительно большую глу использовать каждую минуту учебного Освооиждензл Югославии в Лондоне гене нераллейтенант В. Терзич.
менгосяздат высусгзд из печати на
но и укрытии для временных останомк бину, юходятпую иногда ло 800—1000 времени, улучшать организацию, методы ралмайор В. Велебит н др.
При проводах был выстроен почетный туркменском, языке, доклад гоеарпша
От'езжлющих провожали Заместитель
бойцов, определяли каждому из них меметров. На такой глубине, как показывает обучепия и постоянно воспитывать у под
Сталина иа торжественном
заседании
сто, откуда пужно открыть огонь по «про опыт боев, немцы обычно имеют три тран чиненных инициативу, военную хитрость, Народного Комиссара Иностранных Дел караул и вывешены флаги Югославии и Московского Совета 6 ноября.
сметку.
.СССР. К. И, Майский, Заведующий 4м Советского Союза.
тивнику». Ясно, что при такой системе шеи, ряд укрепленных огневых точек,
Тираж брошюры 35 тысяч экземпляров.

К Р А С Н А Я

Полное освобождение Советской
Эстонии от немцев
Сегодня в результате упорных боен
войска Ленинградского фронта при под
держке кораблей Балтийского флота завер
шили очищение от противника острова
(проча (Эзель). На этом острове, превра
щенном немцами в опорный пункт, при
крывающий цодступы к Рижскому зали
ву, теперь пе осталось ни одного неприя
тельского солдата. Тем самым территория
Советской Эстонии полностью освобожде
на от немецких захватчиков.
В последние дпп бои велись на полу
острове Сырве — узкой южной окопеч
ностп острова Сарома (Эзель), глубоко
вдающейся в Прбснскпй пролив Балтий
ского моря. Этот полуостров невелик по
размерам, но по расположению он чрез
вычайно важен, потому что, вдаваясь кли
ном в воды Прбенского пролива, замыкает
вход в РИЖСКИЙ залив. Вот почему немцы,
потеряв большую часть острова Сареаа,
решили во что бы то ни стало удержать
за собой полуостров Сырве. Тем самым
они старались хоть скольконибудь облег
чить положение своих дивизий, зажатых
в клещи в западной части Латвии.
Оборона на полуострове Сырве была
создана немцами следующим образом. Ког
да наши войска высадились и стали вести
бои на острове Сарема, немцы почув
ствовали весьма серьезную угрозу своей
прибалтийской группировке, тем более, что
действия наших частей на острове раз
вернулись весьма успешно. Тогда неприя
тель принял крайние меры. Он поспешно
перебросил свежие части на полуостров
Сырве и стал создавать здесь оборону.
Немцам удалось сколотить^ из свежих ча
стей и остатков дивизий, разгромленных
на острове, группировку, в состав которой
вошли две пехотных дивизии, шесть от
дельных батальонов и многочисленные
средства усиления: артиллерийских и ми
нометных батарей насчитывалось здесь
более сорока.
Для строительства оборонительного ру
бежа немцы избрали самую узкую часть
полуострова в районе населенного пункта
Каймри. Ширина его здесь — всего три
километра. Конечно, на таком простран
стве не составило большого труда по
строить сильную оборонительную полосу.
Немцы отрыли четыре линии траншей,
соорудили дзоты, построили множество

(От специального корреспондента
«Красной звезды»)

нпжеперпых препятствий. По существу
весь полуостров был превращен в сплош
ной оборонительный район, в котором
через каждые 500 метров встречались
рвы, надолбы, леспые завалы, минные
поля. Кроме оспоппого рубежа, неприя
тель подготовил в тылу три промежуточ
ных, которые тоже пмели сильно разви
тую систему траншей, минные поля, про
волочные заграждения, противотанковые
надолбы. Немцы сочетали на полуострове
траншейпую оборопу с системой узлов со
противления и опорных пунктов. Напри
мер, такие паселенпые пункты, как Кау
ппепя, Лыопыллу, Винтри, были превра
щены в узлы сопротивления е круговой
обороной и имели постоянные гарнизоны.

тате были потоплены два неприятельских
миноносца и два сторожевых корабля, а
несколько судов повреждено.
К исходу 21 ноября в руках против
ника остался на полуострове Сырв* лишь
небольшой плацдарм до семи километров
в глублну, который насквозь прострелива
ла паша артиллерия. Положение обороняю
щихся стало критическим, по они продол
жали сопротивляться. Пленные пеишл по
казывают, что после того, как оборона,
была прорвана н стало ясно, что на полу
острове не удержаться, была назначена
эвакуация остатков техники и живой силы
в ночь на 22 ноября. Эта эвакуапня не
состоялась, так как атаки наступающих
следовали одна за другой. Вечером 21 ноя
бря по радио был получен приказ: держать
ся до последнего солдата. Людей, скопив
шихся у портов Карьяна и Мента, снова
погнали в бой.
На следующий день разгорелись напря
женные схватки на участке, где у немцев
был рубеж, прикрывающий последние
порты. Бой за этот рубеж снова начала
советская артиллерия. Часть ее (в боль
шинстве тяжелые орудия) открыла огонь
по' портам, а другая часть — по перед
нему краю оборонительного рубежа. Уже
в первые часы боя немцы понесли тяже
лые потери и, очевидно, решили всё же
покинуть полуостров. Однако непрерыв
ный огонь советской артиллерии не поз
волял им эвакуировать остатки техники и
живой силы. Стоящие в отдалении кораб
ли атаковывались нашей авиацией. Огонь
по портам усиливался ночью. Веб это
проело к тому, что ни один немецкий
корабль не мог подойти к портам.
В иочъ на 24 ноября налги части с
трех направлений атаковали последнюю
линию обороны противника. Благодаря хо
рошей подготовке ночная атака удалась
отлично. Бойцы N соединения и эстонской
части клиньями врезались в оборону нем
цев, а затем соединились в глубине и
стали окружать и доколачивать разобщен
ные группы противника.
Сегодня к шеста часам утра полу
остров Сырве был полностью очищен от
немцев. Наши войска захватили вдесь
большие трофеи и много пленных.

Наступающим предстояло разрешить две
задачи: вопервых, прорвать сильно укреп
ленный оборонительный рубеж; вовторых,
построить боевые порядки так, чтобы сила
последующих ударов пеирерывио нараста
ла. Главную роль в прорыве обороны сыгра
ла артиллерия. Ее массированный огонь,
обрушенный на рапее разведанные пели, в
течение двух часов сокрушал вражескую
оборону. Пехота, наладившая тесное взаи
модействие с танками и авиацией, довер
шила начатый артиллерией прорыв не
мецкого оборонительного рубежа.
Условия местности не допускали манев
ра крупными силами. Поэтому действова
ли небольшие стрелковые подразделения,
причем каждое из них было хорошо на
сыщено огневыми средствами, поддержи
валось танками, самоходной артиллерией
и авиацией. По мере продвижения вперед,
когда пехота выходила на более широкую
часть полуострова, в бой вводились но
вые силы. Перейдя в преследование, они
не давали противнику закрепляться на
промежуточных рубежах.
Следует отметить отличные действия
авиации. Немцы для поддержки обороняю
щейся группировки ввели в бой корабли
флота, которые открыли огонь по насту
пающим. Тогда летчики Краснознаменной
Подполковник И. ГАГЛОВ.
Балтики немедленно нанесли решительный ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 24 ноября.
удар по кораблям противника. В резуль (По телеграфу).

З В Е З Д А

43 ПРОБОИНЫ
НА ГВАРДЕЙСКОМ
ЗНАМЕНИ ПОЛКА
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). С честью
проносят свое боевое знамя над полями
сражений Отечественной войны гвардейцы
Нской части. Алое полотнище знамени
имеет 43 пробоины, полученные в боях с
немецкими захватчиками при освобождении
Белоруссии, Литвы и вторжении в Вос
точную Пруссию. Пробоины от пуль и
осколков снарядов — следы жестоких
схваток советских воинов с врагом.
С развернутым знаменем гвардейцы
полка первыми в соединении ворвались на
прусскую землю. В одной из схваток гит
леровцам удалось было подойти близко к
комапдпому пункту части. Здесь на вы
сотке ветер развевал знамя гвардейцев.
Немцы делали отчаянные попытки захва
тить полковое знамя. Не считаясь с по
терями, они лезли вперед, но путь к свя
тыне части преградили гвардейцы, охра
пявшие знамя. Знаменосцы гвардии млад
шие сержанты Шемелев и Буктич дрались
с неистовой яростью. Каждый из них
действовал за десятерых. Они пригвоздили
к земле более 20 гитлеровцев, не под
пустив к знамени ни одного немецкого
солдата. Гитлеровцы были отброшепы. На
знамени в этом бою прибавилось еще пять
новых пробоин.
Вскоре немцы предприняли контратаку
крупными силами танков и пехоты. Пере
вес был на стороне врага. Создалась тя
желая обстановка. В эту минуту над по
лем боя появились знаменосцы Шемелев
и Буктич. В руках они держали полковое
знамя. Ветер развевал алое полотнище.
Увидев полковое знамя, гвардейцы стреми
тельно бросились вперед и не только от
били контратаку противника, но и запяли
несколько хуторов.
Майор В. ТЕРНОВОЙ .

Саперыразведчики захватили
противотанковую пушку

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). Группа са
перразведчиков из части, которюй коман
дует офицер Пивоваров, получила задачу
определить минные поля, оставленные про
тивником при отступлении. Разведчики на
головных танках двигались по дороге.
У одной из высот вблизи населенного
пункта они заметили группу немцев и про
тивотанковую пушку. Гитлеровцы готовили
орудие для стрельбы по нашим тан
кам. Находившиеся на головных танках
саперы спрыгнули с машин и, используя
лощину, ведущую к огневой позиции гит
леровцев, незаметно приблизились к вы
соте.
До вражеского орудия оставалось око
ло 30 метров. По сигналу старшего раз
ведчики обрушились на врага. Растеряв
шиеся немцы подняли руки вверх. Отваж
ные разведчикисаперы захватили весь ору
дийный расчет, состоящий из пяти чело
век. Пленные и противотанковая пушка
ламывается, и пехота, орудия, автомаши были доставлены в нашу танковую часть.
ны, подводы с боеприпасами, — всё это После этого разведчики продолжали вы
вязнет в разжиженной осенними дождями полнять свою задачу.

Наступление в Чехословакии
Наступательные бои наших войск в
Чехословакии, севернее и северозападнее
города Чоп, протекают следующим образом.
Прорвав в первый день оборону противни
ка, наши части разгромили несколько его
опорных пунктов на широкой болотистой
равнине. Успех прорыва об'ясняется, с
одной стороны, исключительно метким и
мощным огнем артиллерии, л с другой,
тем обстоятельством, что наши войска,
постепенно улучшая свои позиции перед
наступлением, сумели загнать немцев и
венгров в болото. Здесь близкие подпоч
венные воды не позволили противнику
глубоко зарыться в землю. Сопротивление
обороняющихся усилилось лишь тогда,
когда они отступили в глубину, где у
них были приспособлены к обороне все
каменные постройки в населенных пунк
тах.
Большую роль сыграл также правиль
ный выбор направления удара. Разведка
установила, что к западу от шоссе Уж
город — Чоп находится район артилле
рийских позиций противника. Предпола
гая, что наши части будут наносить удар
вдоль шоссе и железной дороги, гитлеров
пы расположили сильную артиллерийскую
группу на фланге. Наше командование
наносило удар с таким расчетом, чтобы
обойти артиллерийскую группу и уничто
жить ее. Прорвав оборону противника
юговосточнее этого района, наступающие
стали обходить его. Фланкирующий огонь
противника замедлял темп продвижения,
но всё же не .помешал пашим пехотинцам
отрезать неприятельской артиллерии путь
отхода. Гитлеровцы, пытаясь восстановить
положение, предприняли несколько контр
атак, но никакого успеха не достигли.
Их артиллерийская группа, насчигываю
Обезврежено свыше 2 миллионов
вражеских мин
КИШИНЕВ, 24 ноября. (ТАСС). Отсту
пая из Молдавии, немецкорумынские за
хватчики сильно заминировали населенные
пункты, дороги, леса, сады, виноградники.
Самоотверженно работая, осоавиахимовцы и
минеры Красной Армии обнаружили и обез
вредили свыше 2 миллионов мин и снаря
дов. Молодые минерыкомсомольцы Мар
ковская, Канаровская, Фролов и Дмитриен
ко обезвредили более 500 мин каждый.
Для очистки заминированных районов
создано из числа осоавиахимовцев свыше
40 команд. Открываются курсы инструкто
ровминеров.

(От специального корреспондента
«Красной звезды»)

щая более 50 орудий, была захвачена
нашими подразделениями.
Открытый фланг наступающих частей
умело прикрывали подразделения офицера
Черного, которые, переправившись частью
сил в ночное время через реку Латорпца,
перерезали дорогу, ведущую к одному
крупному населенному пункту. Затем бой
цы Черного предприняли внезапную атаку
с двух направлений и овладели населен
ным пунктом, захватив в нем много
пленных.
Наиболее ожесточенные бои разгорелись
в районе местечка Капушаны и города
Чепель. Преодолев с большим трудом бо
лотистую местность и форсировав , многие
речки и каналы, наступающие ввели в
действие артиллерию и подавили огневое
сопротивление противника. Затем город
Чепель был обойден с флангов, и гитле
ровцы вскоре были выбиты оттуда, оста
вив также и Капушаны. Сегодня наши
части, продолжая вести наступательные
бои севернее и северозападнее города
Чоп, вновь заняли несколько населенных
пунктов и среди них — Убреж, Ревиште,
■Блатне Ремети, Мокча Крисов и желез
нодорожную станцию Черна. Противник
потерпел серьезный урон. Взяты трофеи
и пленные
Бои наших войск на данном участке
фропта проходят при весьма неблагоприят
ных условиях погоды. С Карпат дует
холодный ветер, и утром болотистая рав
нина покрывается ледяной корой. Но во
время движения войск топкий лед про

почве. Пехотинцам то и дело приходится
двигаться по колено в воде, потому что
найти сухую дорогу здесь почти невоз
Смелая вылазка
можно. Небольшие притоки Тиссы Лато
разведчика
рица и Уж превратились в широкие и
довольпо глубокие водные преграды. Там,
Шубетидзе
где немцы и венгры пе успели взорвать
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 ноября.
мосты, их снесли бурные потоки воды,
уровень которой в речках сильно поднял (По телеграфу от наш. корр.). Взвод на
ся. Быстро наводить новые переправы — ших бойцов вел наступление вдоль шос
сейной дороги. Внезапно наступающие по
нелегкое дело в таких условиях.
пали под сильный огонь противника. Бой
Однако войска, преодолевшие все труд цы вынуждены были залечь. Немцы из
ности карпатского похода, успешно дей нескольких хорошо замаскированных ог
ствуют и на залитой осенней водой закар невых точек продолжали вести огонь.
патской равнине. Артиллеристы с по Одна из них держала под контролем шос
мощью пехоты на руках перетаскивают се. Красноармеец Шубетидзе вызвался
орудия с одной огневой позиции на дру разведать вражескую огневую точку, ме
гую. Саперы быстро подбрасывают в наи шавшую дальнейшему продвижению на
более труднопроходимые райопы заранее ших бойцов. Отважный воин отправился
изготовленные .жердевые, хворостяные и в разведку.
Проникнув близко к огневым позициям
дощатые маты и устилают ими путь для
артиллерии. Многие подразделения, не те противника, боец Шубетидзе начал вести
ряя пи минуты времепи, с помощью под наблюдение. Место, откуда ему приходи
наблюдйть, было болотистое. Целые
ручных средств форсировали разлившиеся лось
сутки пролежал разведчик в ледяной во
реки и тут же завязали бои по расши де, пока не обнаружил огневую точку
рению захваченных плацдармов.
врага. Но храбрый воин не ограничился
На всех участках продвигающуюся впе полученными данными' и продолжал раз
ред пехоту поддерживает авиация, нано ведку. Ему удалось обнаружить два мин
ных поля, в одном из которых он сделал
сящая тяжелый урон противнику. После проход,
обезвредив около 40 вражеских
того ■ как авиаразведка обнаружила в од мин. Только после этого разведчик Шу_
пом ^Месте сосредоточение немецких тан бетидзе вернулся в расположение своей
ков и самоходных орудий, наши бомбар части.
дировщики атаковали неприятельские тан
ки. , В результате внезапного удара с воз
духа было сожжено семь танков против
ВТОРУЮ ВОЙНУ —
ника.
НА О Д Н О Й М А Ш И Н Е
Подполковник В. КОРОТЕЕВ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Подвиг красноармей ца Яновского
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). По всему
фронту разнеслась весть о благородном
жертвенном подвиге красноармейца Янов
ского.
1 Стрелковый батальон майора Матыта
ворвался в село и завязал с противником
уличный бой. Немецкий гарнизон яростно
сопротивлялся. Шел бой за каждый дом,
чердак, подвал.
В разгар боя майор Матыга вышел аз
за каменного укрытия, чтобы оценить об
становку. Рядом с ним был красноармеец

Японский. Ои заметил, что стоявший на
другой стороне улицы, за стеной дома
немецкий солдат вскинул винтовку и при
целился в офицера.
Не раздумывая, красноармеец бросился
к комбату и грудью заслонил его. Раз
дался выстрел, и Яновский упал на зем
лю. Храбрый боец не пожалел жизни
своей ради опасеппя любимого командира.
Во всех ротах и взводах батальона
проведены беседы о подвиге красноармей
ца Яновского.

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). Водитель
машины колхозник Межевой в 1939 году
получил грузовую машину ГАЗАА. Во
время войны с Финляндией в 1939—40 го
ду ои был вместе с машиной призван на
фронт. Выполнив свой долг, водитель Ме
жевой вернулся в свой колхоз «Красный
партизан», Харабалинского района, Сталин
градской области.
В начале Отечественной войны Межевой
снова уехал на фронт с той же машиной.
На ней он работает и сейчас.
— Мой «газик», — говорит Межевой, —
вполне до Берлина дойдет.
— За все годы войны машина Межевого
только два раза становилась на средний ре
монт, — дает справку командир подразде
ления, в котором служит Межевой.

25 ноября 1944 г., суббота. № 279 (5959).

Душа артиллериста
Полковник Чапаев ушел от, командую
щего артиллерией во втором часу ночи.
Прежде чем сесть в «Виллис», он позво
нил в штаб бригады и велел вызвать
командиров подразделений. Когда он
добрался до старой мызы в лесу, было
уже четверть третьего. Артиллерийские
офицеры ждали его. Полковник был в
темнозеленом комбинезоне; связка сверну
тых в трубку чертежей, которые он дер
жал подмышкой, делала его похожим па
инженерастроителя. И по тому, как он
вошел, быстрым, сильным шагом, и по
его оживленному лицу офицеры поняли:
час наступления близок.
Современный наступательный бой —
это множество усилий, строго рассчитан
ных во времени и пространстве. В ис
кусстве взаимодействия все звепья, глав
ные и второстепенные, должны быть чет
ко пригнаны друг к другу. Машине на
ступления надлежит быть слаженной во
всех своих деталях. План прорыва долго
временной немецкой обороны включал в
себя все элементы наступления. Состав
ной частью этого плана были действия
артиллеристов полковника Чапаева. Его
тяжелые орудия должпы были ударить в
самое сердце немецкой обороны, разрушать
и подавить там всё живое и мертвое —
металл и бетон укреплений, штабную
связь, систему огня.
...Мощные гаубицы и боеприпасы на
тягачах в очень короткие сроки выдвину
лись к переднему краю, заняли новые ог
невые ПОЗИЦИИ. На этом этапе борьбы эле
мент скрытности играл особо большую
роль. Сложные расчеты, выводы, работа
мысли, вся сумма точных данных, —всё
это могло рухнуть в случае, если против
ник обнаружит до начала насг>нления
скопление батарей. Эти бессонные часы
перед битвой были для полковника Чапае
ва самыми тревожными. Он побывал на
батареях Аврамяна, наносивших удар в
центре прорыва. Зеленые стволы орудий
тускло отсвечивали. Они были чуть под
няты вверх среди притихшего леса. Лун
ный блик запутался в маскировочной
сетке, натянутой над огромной гаубицей.
Свесив ноги в окоп, у орудия сиделп ар
тиллеристы.
Один из артиллеристов, пожилой, суту
лый боец с выскобленным до синевы ши
роким подбородком, подойдя к полковнику,
отрекомендовал себя его земляком.
— Из Вязовки мы, — сказал он.
Это был Иван Иванович Журин, теле
фонист батареи. И стоило ему назвать
родную, милую сердцу Вязовку — далекое
степное село в Пугачевском уезде, как
лицо полковника осветилось доброй улыб
кой, быть может, отцовской, чапаевской.
— И отца помните? — дрогнувшим
голосом тихо спросил полковник.
Боец почтительно и вместе е тем лас
ково ответил:
— Мы с вашим батюшкой, с Василием
Ивановичем Чапаевым, обоюдно служили.
Как пошли из Вязовки в гражданскую,
так вплоть до Уралареки и воевали...

Утро прорыва было туманное, мглистое.
На наблюдательном пункте стало шумно
и оживленно. В сущности всё то, что
должны были сделать орудия Чапаева на
первых порах прорыва, легко укладыва
лось в десять минут интенсивного артил
лерийского огня. Если все расчеты ока
жутся верными, то такие факторы, как
внезапность и точность огня, дадут хоро
шие плоды. Взмахом руки полковник при

В самом ведении огня была заложена
идея беспощадности — снаряды соверша
ли скачки вперед и назад, огненным плу
гом прочесывая и вспахивая полосу про
рыва на всю ее глубину. Артиллеристы
имели мпого возможностей узнать резуль
таты своего огня: к их услугам было ра
дио, проводная связь, посыльные. Но по
мимо радио, телефона и связных имелись1
еще другие признаки, по которым можно
было безошибочно определить силу и дей
ственность огня. И вот минута(для удвра,
минута, ради которой сотни стволов тяж
ким молотом дробили и обрабатывали за
тянутую дымом линию обороны против
ника, — эта решающая минута наступи
ла: пехота поднялась и начала бросками
врываться в траншей немцев.
Первая часть задачи была решена —
немецкая оборона оказалась прорванной.
Поступил приказ — сниматься с обжитых
артиллерийских позиций, и в то время,
как одни батареи вели огопь, другие дви
нулись вслед за пехотой. План перемеще
ния артиллерии требовал от офицеров бы
строго анализа обстановки,
гибкости
мысли и действий.

HvTo выражение радости, граничащее в
восторгом, которое не сходило с липа Ча
паева, можно было заметить и у коман
дира взвода, стоявшего с часами, и у
старшинынаводчика, и у заряжающего, к
у подносчиков снарядов, ловко и красиво
действовавших возле орудия. Всё это была
одна душа — душа советского артилле
риста.
(
Б. ГАЛИН.

Александр Космодемь янский мстит
за смерть сестры-героини
3й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). Бережно
хранит эту фотографию гвардии лейтенант
Александр Космодемьянский. Снимок сде
лан за год до Отечественной войны. На
нем — семья Космодемьянских: мать Лю
бовь Тимофеевна, Зоя и Александр. На
обороте надпись: «Дорогой Шура! Учись
мужеству, храбрости и стойкости у своей
сестры Героя Советского Союза Зои. Будь
достойным ее. Мама. 25 декабря 1942
года».
Сейчас Александр
Космодемьянский,
брат прославленной героини Зои Космо
демьянской, сражается против немецких
разбойников в Восточной Пруссии. Он,
командир самоходной пушки, жестоки
мстит помецкам убпйпам за свою сестру.
На его счету немало славных боевых
дел.
Двенадцать раз ходил оя в атаку на
врага и каждый раз выходил победителем.
Однажды экипаж, вырвавшись вперед,
огнем своей пушки разбил семь враже
ских орудий, подбил один «Фердинанд»,
разтапил 10 вражеских блиндажей.
В другом бою экипаж Космодемьянского
встретился с пятью «Фердинандами». Все
пни были сожжены меткими выстрелами
наших славных артиллеристов.
За воинское умение и храбрость все
бонны экипажа награждены правптельгт
венныаи наградами. Сам Александр Кос
чотечъянекпи — кавалер орденов Отечест
венной войны нервов и второй'степени.
Капитан С. СЕМЕНОВ.
* * *

i т:

одразделение с боем занимает новый рубеж под прикрытием дымовой завесы.
Снимок вещего вдоя. фотокорр. набора С Лоскутова,

Воздух содрогался от тяжкого гула сна
рядов, земля под ногами глухо оседала.
Офицеры испытывали истшшое блаженст
во, вслушиваясь в эти раскаты артилле
рийского грома. То, что казалось хаосом
парастающих звуков, имело для пих, для
офицеров артиллерии, реальный и глубо
кий смысл: снаряды шли по точным адре
сам. В этом, на первый взгляд, безликим
хоре звуков артиллеристы прекрасно раз
личали голоса своих «систем». Двумя ог
невыми налетами, словно молотами страш
ной силы, обрушились наши орудия на
немцев. После первого огпевого налета
ожила всего лишь одна 210миллиметровая
немецкая пушка, затем в глубине обороны
противника заговорила батарея, — и это
была новая, единственно не учтенная ба
тарея. Ее быстро заставили замолчать.

Чапаев на «Виллисе» об'ехал поле боя.
Земля еще кровоточила. Вместе с полков
ником шли командиры дивизионов —
полпреды «бога войны». В полосе работы
офицера Кокорева противник оставил всю
свою материальную часть. Штабные офи
церы измеряли расстояния — насколько
близко от цели падали снаряды. Огопь
был точным. Один из командиров дивизио
нов — тучный, страдавший одышкой,
широко шагая по черной, обуглившейся
земле, испытывал истинное наслаждение
при виде развороченных немецких дотов,
Он почти вплотную придвинулся к мо уткнувшихся в землю орудий, страшных
лодому, сухощавому полковнику, сыну следов прямых попаданий... Он восхищен
Чапаева. Старый солдат, он словно искал но бормотал: «Чистенько! Очень мило!..»
в молодом офицере знакомые черты Ча
паеваотна. И полковник это хорошо по
нял. Он ушел, потом енова верпулся к
На батарее, куда мы приехали с Чапа
орудию и, укрытый кустами, долго стоял евым, царил обычный для артиллеристов
в темноте, слушая голос Журина, кото порядок. Молодой офицер держал на рас
рый рассказывал о Вязовке. В части крытой ладони часы: взмахом руки он по
уже было четыре старых чапаевца — давал команду к стрельбе.
Пожитков, Филиппов, Дарвин, Галушко.
— Вот так, вот так, — уловил я бро
Какимито неисповедимыми путями они
узнавали о сыне Чапаева и стекались к шенные полковником слова, обращенные в
нему, чтобы служить под его началом... орудию.

В связи с полученной телеграммой о
боевых подвигах Александра Космодемьян
ского корреспондент «Красной звезды»
посетил мать Зои и Александра — Любовь
Тимофеевпу Космодемьянскую. Опа рас

ДЕЙСТВУЮЩА*

казал прекратить разговоры па пункте. Оя
положил на бруствер окопа смуглые ладо
ни и весь превратился в слух. Его тонко
очерченное лицо приняло выражения сосре
доточенной внутренпей силы; чуть накло
нившись вперед, он слушал работу своих
орудий, жадно впитывал в себя звуки ар
тиллерийской стрельбы. Прошла усталость
бессонных ночей подготовки к прорыву,
он помолодел и повогелол. Обернувшие!),
он поймал взгляд начальника раяведкн
капитана Булдакова, и тот радостно кпв
нул полковнику: «Хорошо, чудесно...».

— Александр вместе со своей сестрой
ЗоеЙ учился в одной школе и в одном
е. Они жили дружно. Когда Зоя уш
ла на фронт, Александр сильно пережи

вал разлуку. Ему также хотелось на
фронт, но он был молод.
Когда Александр узнал о зверских пыт
ках и казни Зон, он поклялся жестоко
отомстить немецким палачам за смерть се
стры. Через три месяца Александр о
группой товарищей по школе ушел добро
вольцем в Красную Армию. Для прохож
дения учебы он был направлен командо
ванием в 1е гвардейское Ульяновское
танковое училище имени В. И. Ленина.
По окончании училища Александр полу
чил звание лейтенанта и вскоре уехал
па фронт. Здесь оя стал команди
ром самоходной пушки. В первом же бога
он вырвался на своей грозной машине
вперед, достиг расположения немецких
трапшей и гусеяпцами стал давить гитле
ровцев. Так был начат им счет мести за
Зою, за сестру, за тысячи советских лю
дей, зверски замученных немепкофашпет
скими извергами.
В письмах с фронта Александр часто
вспоминает Зою. Он пишет, что не вер
нется домой до тех пор, пока сполна не
рассчитается с немцами.
Мать бережно хранит, фронтовые пись
ма сыпа. Последнее письмо прислано из
Восточной Пруссии. Надев очки, Любовь
Тимофеевна читает его вслух:
«Настроение у нас у всех приподнятое:
ведь мы сейчас идем по помет; ой земле.
Мы расплачиваемся за всё: и за 1941
год, и за всю воину. Мы не щадим! Это
Германия. Здесь всё воевало против нас.
Дорогая мама, я жав и здоров. Только
сейчас вышел из боя. В последние минуты
боя мы послали в самую гущу немцев
больше полутора десятков снарядов. В
результате подбиты немецкое самоходное
орудие и восемь противотанковых пушек.
Мой экипаж за это награжден орденами».
Любовь Тимофеевпа рассказывает о сер
ючпой переписке, которая ведется между
нею и сыном. В заключение опа говорит:
— Я радуюсь боевым успехам сына и
верю, что он будет достоин сваей сестры
героини.
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К Р А С Н А Я

Разгром немцев под Могилевом

З В Е З Д А

Сила н е н а в и с т и

(От специального корреспондента «Краевой звезды»)
В свеем докладе, посвященном XXVII переправляться на западный берег реки из траншей, захватили новые плацдармы,
Лцовщпне Октябрьской революции, Вер основные силы наступающих.
Это было в прошлом году. Офицерар локо да еще питательные соки, вводимые
чем обеспечили наводку переправ и фор
ховный Главнокомандующий Маршал Со
тиллерист Горячев воевал на СевероЗапад, в рот маленькой ложечкой. Но хотя к е
Такое быстрое форсирование реки и ов сирование реки главными силами сразу в
ветского Союза товарищ Сталин отметил ладение четырьмя линиями траншей яви
ном фронте. Он был начальником штаба трудом, дело всё же шло на поправку.
решающие успехи Красной Армии в 1944 лось результатом хорошей подготовки нескольких местах.
артиллерийского
полка. В одно пасмурное Изумительно крепкий организм Горячева
Немцы, сбитые этим стремительным
году, достигнутые в результате ряда со войск. ОНИ проявили высокую слажен
утро пемцы, предприняв сильную контр преодолел жестокие потрясения.
ударом
с
заранее
подготовленного
оборо
крушительных ударов, нанесенных по не ность действий. Артиллерийские и пе
атаку, прорвались к огневым позициям
Когда Горячев поднялся на ноги, он
мецким войскам. Товарищ Сталин в част хотные офицеры работали четко, имея нительного рубежа, начали отходить в
артиллерии, где в то время находился Го предпринял попытки разыскать жену в
югозападном
направлении.
Однако
они
ности указал на пятый удар, нанесенный полную договоренность. План артиллерий
рячев. Он бросился к батареям, чтобы ор сыном и свой полк, но на первых порах!
в июне—июле текущего года, «когда ской подготовки выполнялся точно по успродолжали удерживать Могилев, оказы
ганизовать самооборону. От каждого расче это не удалось. Из деревни, куда была
вая
ожесточенное
сопротивление
на
под
Краспая Армия наголову разбила немец тановленному графику.
та
было выделено по два человека, и Го эвакуирована жена, сообщили, что она
ступах к нему. Продолжая наступление со
кие войска под Витебском, Бобруйском,
рячев повел эту группу навстречу немцам. выехала обратно в Ленинград. Из Ленин
Овладев плацдармами на вападном бе стороны плацдармов севернее города, вой
Могилевом и завершила свой удар окру регу реки Проня, войска генерала Гриши
Его группа не успела еще добежать до града написали, что дом разрушен бомбой,
жением 30 немецких дивизий нод Мин на стремительно развивали наступление в ска генерала Гришина частью сил нанес
выгодного
для обороны рубежа, как пока а где поселилась жеиа Горячева, неизвест.
ском». Эти бои, как известно, протекали общем направлении на Могилев. К двум ли удар в югозападном направлении и
зались немецкие цепи. Артиллеристы за но. Письма, отправленные в адрес полка,
вскоре
перерезали
противнику
пути
отхо
в стремпте.тьпом темпе, несмотря на то, часам дни части первого эшелона продви
легли на открытом поле, поросшем редким приходили обратно с пометкой, что такого
что нашим войскам приходилось проры нулись на 4—5 километров вперед и всту да из Могилева на запад. В то же время
кустарником. Три раза огнем винтовок они номера полевой почты нет. Однако Горячев
« вать весьма прочные оборонительные ру пили в бой с резервами противника. К части генерала Болдина, наступая южнее
отбрасывали назад превосходящие силы надеялся, что и семья, и полк будут най
Могилева
и
форсировав
Днепр,
перерезали
\ бежи противника. Каков был характер исходу дня наши войска полностью про
врага.
дены.
этих рубежей, можно судить по могилев рвали сильно укрепленную полосу обороны все дороги, идущие из города в югоза
падном
направлении.
Так
стремительным
Потом
на
группу
Горячева
посыпался
Примерно через год после ранения его
скому узлу сопротивления немцев.
противника, продвинувшись вперед на 8 броском с северозапада и югозапада на
град немецких мин. Появились убитые и выписали из госпиталя. Но эта минута,
На, подступах к Могилеву противник километров и расширив прорыв до 20 ки ступающие перехватили все пути отхода
раненые, но артиллеристы продолжали которой Горячев так ожидал, только огор
создал сильно укрепленные и глубоко лометров.
из Могилева. Вражеский гарнизон, состо
стойко отбивать атаки наседавших немцев. чила его. Врачебная комиссия признал*
эшелонированные позиции. От западного
Утром следующего дня наши войска явший из одной свежей дивизии и остат
В этот тяжелый момент боя командир офицера не годным к строевой служ
берега реки Проня и до Днепра включи продолжали наступление. После неодно ков отступивших других частей, оказался
группы почувствовал сильный ожог в пра бе в армии. Он поступил на работу в
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Захва
тельно на протяжении 60 километров бы кратных попыток остановить наступающие в окружении.
вом плече и тут же потерял сознание. штаб артиллерии округа. Вскоре ему уда
тив немецкое орудие, бойцы ведут из
ла возведена так называемая днепровская части контратаками противник в 1 час Полный успех прорыва всей днепров него огонь по танкам противника.
Через некоторое время Горячев очнулся от лось отыскать своего бывшего командира я
оборона, состоявшая из основного, проме дня начал отход на заранее подготовлен ской обороны зависел теперь от быстрой
резкой боли в плече и открыл глаза. Он получить от него письмо. Командир позд
Снимок нашего спец. фотокорр.
жуточных и тылового рубежей, а также ный промежуточный рубеж по западному ликвидации группировки противника в
увидел немца, который склонился над ним равил Горячева с воскрешением из мерт
капитана Г. Хомзора.
фланговых отсечных позиций. Каждый берегу реки Бася. Для преследования про Могилеве. Со второй половины дня 27
и, опершись коленом на его раненое пле вых. Оказывается, в полку все считали
рубеж, составлявший развитую полосу тивника от каждой дивизии первого эше июня начался штурм города. Наши части
чо, отдирал с гимнастерки орден Красного его умершим от ран1и сообщили об этом
обороны, имел от 3 до 5 линий сплошных лона были выделены передовые отряды, ворвались на северовосточную и югово
Знамени. Когда их взгляды встретились, жене, которая переписывалась с команди
траншей, соединенных между собой хода усиленные танками. Эти отряды не дава сточную окраины города и завязали улич
немец побледнел, глаза его наполнились ром полка. За геройство при отражении
В СЕМЬЕ МЛАДШЕГО
ми сообщения. Перед передним краем и в ли немцам оторваться, настигая и уни ные бои. Отдельные группы немцев пы
ужасом, и он отскочил, как ошпаренный. немецкой атаки Горячев был «посмертно»
глубине этих полос располагалось множе чтожая неприятельские группы. Умело ма тались прорваться из Могилева на запад,
СЕРЖАНТА КЛИМОВА
Очевидно, он считал советского офицера награжден вторым орденом.
ство минных полей и проволочных загра неврируя, отряды преследования обходили но это ни в чему не привело.
мертвым. Затем немец вскинул автомат,
4й
УКРАИНСКИЙ
ФРОНТ,
24
ноября.
Письмо командира полка е новой силой
ждений. Самый Могилев немцы преврати
чтобы
выстрелить в упор. Горячев, собрав
На улицах города разыгралась упорная (По телеграфу от наш. корр.). Герой Со последние
всколыхнуло в душе офицера ненависть к
ли в крепость, построив несколько обводов
силы,
сделал
рывок,
стараясь
борьба. Выделенные от каждого полка две ветского Союза младший сержант Влади схватить автомат, и в ту же секунду уви врагу, стремление мстить немцам с ору
и предмостных укреплений на левом (во
три штурмовые группы, усиленные про мир Климов недавно был в отпуску в дел
сточном) берегу Днепра и подготовив все
перед глазами пламя. До его слуха жием в руках. Горячеву захотелось немед
тивотанковыми орудиями, выбивали про
кварталы и отдельные дома к длительным
успел
долететь грохот близкой автоматной ленно доказать, что он не только жив, но
своем
родном
городе
Ртищево,
Саратов
тивника из созданных им опорных пун
осадным боям. Днепровская оборона по
очереди,
и он снова впал в бессознатель еще может отплатить врагу за свои раны.
ктов и узлов сопротивления, уничтожали ской области. Вернувшись в часть, Климов ное состояние."
Он рвалея на фронт. Его настойчивые
расчетам немцев должна была служить
гитлеровцев, засевших в домах, на черда рассказал друзьям о том, что он видел в
просьбы оказали свое воздействие. Коман
непреодолимой преградой на путях к сто
ках и в полуподвалах. Взаимодействующие родном городе, в своей семье.
Когда контратака немцев была оконча дующий артиллерией округа похлопотал, и
лице Белоруссии — Минску.
со штурмовыми группами танки и само
— Дома я не был более трех лет. Подо тельно отбита, офицера Горячева подобрали Горячева вызвали в Москву, в управление
В Могилевском узле
сопротивления
ходные орудия били по огневым точкам шел к дому, постучал. Мать Матрена санитары. Сначала они тоже приняли его кадров. Там предложили должность началь.
•немцы держали пять пехотных и одну
противника.
Степановна бросилась на шею, целовала, за мертвого, но потом обнаружили еле за ника штаба. Это было не совсем по душе,
мотодивизию. Кроме того, в оперативной
28 июня сопротивление противнзка бы смеялась, плакала.
метные признаки жизни и понесли к вра но только бы попасть в действующую ар
глубине, на линии Шклов — Могилев
ло сломлено. Остатки разбитых частей
чу. Прошло несколько дней, и тяжело ра мию. На фронте Горячеву удалось убедить
противник пмел две пехотных, одну тан
Вся наша семья, как я узнал, стала на неный Горячев открыл глаза. Он нахо генерала, что он хочет не просто воевать,
гарнизона Могилева во главе с комендап
ковую и одну мотодивизию. Таким обра
LJj-LJf"
том генералмайором фон Эрдмансдорф и защиту Родины. Старший брат Александр— дился теперь в светлой палате госпиталя, а уничтожать немцев, и он стал команди
летчикистребитель,
погиб при защите
зом здесь оборонялась весьма сильпая и
ром дивизиона.
командиром 12 пехотной дивизии генерал Москвы,
двоюродный брат Федор и зять весь забинтованный. Он совсем не мог го
многочисленная группировка, состоявшая очаги сопротивления противника, ини бы лейтенантом Бамлер сдались в плен.
ворить.
Правое
плечо
было
разбито,
и
ру
Сейчас майор Горячев — один из луч
Дмитрий взорвали гранатами большую
из частей 4й армии немцев.
стро вышли к реке Бася и захватили
В период уличных боев эффективно дей группу немцев и расчистили путь своей ка оставалась беспомощной, два ребра ших мастеров огня в N артиллерийском
плацдармы
на
ее
западном
берегу.
Задача разгрома Могилевской группи
ствовала переправившаяся на западный роте. Мой крестный Сергей Степанович были поломаны. Пуля, в упор выпущен полку. За последнее время меткие залпы
ровки противника была возложена на 2й К исходу дня 24 июня наши войска с берег Днепра артиллерия усиления. Она два года воюет с немцами.
ная немцем из автомата, вошла в щеку его орудий разрушили . много немецких
Белорусский фронт под командованием ге боями продвинулись на 15—17 километ подавляла действующие батареи против Сестры выросли, Прасковья работает на и раздробила челюсть.
укреплений, подавили ряд артиллерийских
нерала армии Захарова. Войскам фронта ров. Наступление не приостановилось и в ника, наносила мощные удары по его железной дороге, Валя учится в восьмом
Началась длительная борьба за жизнь. батарей, истребили не одну сотню немцев.
предстояло наступать по пересеченной бо ночь на 25 июня. Преодолевая упорное автоколоннам, пытавшимся отойти из гоклассе, брат Коля — в седьмом. Побывал Врачи долго залечивали тяжкие раны Майор уже с лихвой отомстил гитлеровцам
лотистолесистой местности. Требовалось сопротивление противника, подбрасывав рода в западном направлении. Все доро я в вагонном депо, где работал до войны, офицера. Ему приживили на плече кожу, за свои раны, но боевой счет его продол
преодолеть четыре водных преграды — шего свежие части из резерва, войска ге ги, выводящие на Минское шоссе, были отыскал свой станок. Кто бы, вы думали, срезанную с бедра, зашили щеку и язык, жает расти день ото дня.
реки Проня, Бася, Реста и Днепр, имею нерала Гришина вели бои всю ночь и весь завалены разбитыми и горящими машина работает у моего станка? Родная сестра восстановили челюсть. Он много' времени
Антонина! Неплохой слесарь из нее вы провел в одном из уральских госпиталей,
Подполковник П. МИЛОВАНОВ.
щие широкие, сильно заболоченные пой этот день. К исходу его они подошли к ми, орудиями и тапками немцев.
мы и крутые обрывистые берега. Эти ре восточному берегу реки Реста.
Наша штурмовая авиация била по отшел. Беседовал я с рабочими. Люди дни и где единственной пищей ему служило мо ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
В результате трехдневных ожесточен ходившим колонпам противника, дезорга ночи работают, отказывают себе во мно
ки и их притоки тянутся с севера на
гом, лишь бы обеспечить перевозки для
юг. Они являлись весьма удобными есте ных боев советские войска продвинулись низовывала их движение, заставляла дро нужд фронта. От имени бойцов своей ча
ственными оборонительными рубежами для вперед на 30 километров и расширили биться на мелкие группы, которые раз сти я заверил рабочих родного города, что
участок прорыва до 40 километров по бегались по лесам. Там они уничтожа мы, фронтовики, готовы выполнить приказ
противника.
лись или захватывались в плен нашими Сталина — добить немецкого зверя.
Наиболее выгодным для главного удара фронту.
На совещании в Управлении продовольственного снабжения
Этим успешным действиям наземных наземными частями.
было направление: Затоны — Шестаки—
При овладении Могилевом было унич
Озерье — Барсуки. Это направление соз войск в значительной мере способствовала
Haднях в Москве закончилось совеща также размолом зерна на походных мель
давало благоприятные условия для овла наша авиация. Начав работу со второй тожено свыше семи и взято в плен около
КРЫЛОВСКИИ ВЕЧЕР
ние работников войскового питания и ницах.
половины
дня
23
июня
(в
первой
по
четырех тысяч солдат и офицеров про
дения городом Могилевом путем охвата его
хлебопечения фронтов. Участники совеща
В Управлении продовольственного снаб
В НСКОЙ А Р М И И
с севера и северозапада. На данном ловине была плохая погода), наши само тивника, в том числе два генерала. Унич
ния
обменялись опытом своей работы и жения Красной Армии проводятся опыты
леты
непрерывно
висели
в
воздухе.
Взаи
тожено
и
захвачено
орудий
разного
ка
варианте решения и остановилось наше
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 24 ноября. наметили пути для дальпейшего улучше получения мальтозной патоки из мучных
командование. Скрытая подготовка опера модействуя с наземными частями, штур либра — 299, танков и самоходных ору (По телеграфу от наш. корр.). День столе ния питания в действующих частях.
и зерновых отходов. Это даст возможность
ции не дала противнику возможности оп мовая и бомбардировочная авиация уни дий — 84, пулеметов — 661, миноме тия со дня смерти Крылова редакция ар
С докладом на совещании выступил на увеличить количество сахаристых веществ
чтожала
войска
противника
на.
поле
боя.
мейской
газеты
«На
разгром
врага»
и
ДКА
тов
—
190,
автомашин
—
1721,
само
ределить направление главного удара и
литературным вечером для бой чальник отдела Управления продовольст в пище. Способ изготовления патоки прост
вообще установить, готовится ли наше Воздействием на цели, находившиеся в летов — 10, складов с военным имуще отметили
цов, сержантов и офицеров частей армии. венного снабжения Красной Армии пол и доступен каждой войсковой части.
оперативной
глубине,
наша
авиапия
ли
ством
—
55,
ж.д.
эшелонов
—
3.
i
наступление. Благодаря этому была до
о творчестве Крылова иллюстри ковник интепдантской службы А. А. Еф Выступавшие в прениях рассказали о
шала немцев возможности широкого ма
28 июня Дпепр был форсирован на Доклад
стигнута оперативная внезапность.
ровался чтением крыловских басен и сти ремовЛарин. Он привел ряд примеров, подготовке войсковых кухонь и хлебопека
невра.
участке протяжением в 120 километров, хов, посвященных поэту.
Накануне наступления, т. е. в ночь на
характеризующих значительное улучшение Den к зиме. На 2м Прибалтийском фрон
Когда явно обозначился успех соедине сопротивление противника было сломлено
22 июня, по всему фронту была проведе
качества питания в действующей армии. те, как сообщил майор интендантской
Басни
читала
медсестра
госпиталя
Лав
на разведка боем. Она способствовала ния генерала Гришина северовосточнее по всему фронту. Помимо Могилева были рентьева. Свое стихотворение «Крылову» Положенную норму довольствия, как пра службы Лобзин, для доставки пищн бой
захвачены
города
Быхов
и
Шклов,
где
Могилева,
в
бой
вступили
части
соедине
уточнению данных об огневой еистеме
прочитал старый солдат, участник трех вило, бойцы получают полностью. За этим цам переднего края, кроме термосов, ис
противника, его инженерных сооружени ния генерала Болдина, которые наступали немцы также создали крупные узлы со войн Кудряшов. Так же тепло были встре ведется систематический контроль. В пользуются утепленные молочные бидоны,
ях и заграждениях на передаем крае. В юговосточнее города. Вечером 25 июня противления. Таким образом днепровская чены стихи красноармейца Быстровзорова. 1944 году было проверено несколько ты на других фронтах применяются утеплен
противника была прорвана на
Затем участники красноармейской*'само
ходе ее была доразведана река Проня. По они одновременным ударом с северовосто оборопа
ные закрытые ведра. Инженермайор Ду
всю
ее
глубину, и войска деятельности частей дали; концерт из про сяч войсковых кухонь.
ка
и
с
юга
овладели
сильно
укрепленным
скольку удалось захватить десятки плен опорным пунктом обороны немцев на за геперала оперативную
Улучшению качества пищи фронтовиков бильер и старший лейтенант интендант
Захарова продолжали безостано изведений Крылова. Хорошо читал басни
ных, наше командование получило допол падном берегу реки Бася—городом Чаусы. вочное наступление на Минском направ
способствует
бесперебойное снабжение ской службы Голубпцкий поделились опы
Крылова гвардии рядовой Рышковский.
нительные сведения о группировке проти
войсковых кухонь свежими овощами, а том приготовления' сухарей в полевых
В северном секторе ночью на 26 июня лении.
Красноармеец
Дашкеев
удачно
инсцениро
востоящих вражеских войск. Кроме того, передовые отряды, усиленные группами
также широко организованный на фронтах
Успешное выполнение задач по разгро вал крыловские басни «Ворона и Курица», сбор дикорастущей зелени. Ряд фронтов— хлебопекарнях 1го и 2го Украинских
произведенной разведкой немцы были вве танков и самоходных орудий, продолжали
фронтов. Здесь сухарями собственного из
«Волк
на
псарне»
и
др.
Когда
в
инсцени
дены в заблуждение относительно наших стремительное продвижение и на многих му могплевского узла сопротивления по ровке «Волк на псарне», волка, облеченно Карельский, Ленинградский и др. — при готовления полностью обеспечивается по
казывает,
сколь
возросло
воинское
мастер
намерений. Приняв гадимо разведку боем участках вышли в тыл немцам. Отряды
го в костюм Гитлера, уводят бойцы со готовляют зимой и весной много хвойных требность войск.
за начало наступления, они подтянули двух дивизий достигли уже к раннему ут ство наших частей. Стремительное форси штыками наперевес, в зале гремят апло настоек, полезных для организма.
Совещание выслушало доклад генерал
рование
реки
Проня
и
овладение
четырьмя
дисменты. Программу концерта вел крас
ближе к переднему краю обороны такти ру Днепра. Не замеченные противником, па
Успешно работают и полевые хлебопе майора медицинской службы Ф. Г. Крот
линиями
траншей
с
хода
—
результат
ноармеец — почтальон Нской части Жук,
ческие резервы и уплотнили боевые по подручных средствах они форсировали ре
хорошей подготовки войск, согласован который с большим мастерством читал карпп. Они своевременно выпекают высо кова о санитарногигиенических меропри
рядки в первых траншеях.
кокачественный хлеб и снабжают им бой ятиях в войсках Красной Армии па терри
ку. Так были захвачены два плацдарма ности в работе артиллеристов и общевой басни
Крылова на украинском языке.
цов и офицеров. Хлебопекарни занимаются тории противника.
С наступлением темноты 22 июня была на западном берегу Дпепра севернее Мо сковых офицеров, прекрасного взаимодей
осуществлена авиационная подготовка, ко гилева.
ствия всех родов войск.
торая продолжалась всю ночь. Об'ектами
Достигнутый в первый день успех не
Немцы начали; перебрасывать к захва
легких ночных бомбардировщиков служи ченным
КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
нами плацдармам круппые силы прерывно наращивался благодаря глубоко
НЯ СЕЗДЕ КОНГР ЕССА ПР ОИЗВОДСТВЕННЫХ
ли цели, удаленные от переднего края на танков и самоходных орудий. В связи с эшелонированному построению боевых по
500—2500 метров (главным образом ар этим встал вопрос о быстрейшей перегруп рядков и умелым действиям подвижных
ВРАГОВ НАРОДА В ЮГОСЛАВИИ
ПРОФСОЮЗОВ СШЯ В ЧИКАГО
тиллерийские и минометные батареи). Не пировке наших средств усиления. Сделать войск. Большую роль сыграли передовые
БЕЛГРАД,
24 ноября. (ТАСС). Как пе
ЧИКАГО, 22 ноября. (Спецкорр. ТАСС). ко Хиллмэн дал высокую оценку участию
прерывная бомбардировка ошеломляюще это было нелегко, поскольку левый берег отряды, усиленные танками и самоходны
подействовала на врага, что подтверди Днепра еще не был полностью очищен от ми орудиями. Они прорывались через бое редает радиостанция «Слободна Югосла С'езд Конгресса производственных проф в предвыборной" кампании вицепредседате
вия», президиум Антифашистского Веча
лось многочисленными показаниями плен противника.
вые порядки противника, стремительно Народного Освобождения Югославии при союзов (КПП) принял резолюцию, в кото лей АФТ Тобина, Брауна и Бейтса (руко
рой говорится, что КПП обязуется воз водителей профсоюзов водителей грузовых
ных.
Навести мосты и обеспечить переправу захватывали позиции на промежуточных нял решение о переходе в государствен
23 июня в 9 часов утра войска гене на западный берег Днепра артиллерии и оборонительных рубежах врага, тем самым ную собственность имущества врагов на держиваться от забастовок до «завершения машин, механиков и каменщиков), а также
рала Гришина, наносившие главный удар, танков было приказано понтонномостовому не давая ему возможности оказывать ор рода. Согласно этому решению, в собствен полного разгрома германских _и японских рядовым членам профсоюзов АФТ, голосо
перешли в наступление. Развертывалось батальону майора Канарчика. Батальону ганизованное сопротивление нашим глав ность государства переходит всё имуще вооруженных сил».
вавшим за Рузвельта.
оно следующим образом. Под прикрытием предстояло пересечь МогилевскоОршанское ным силам.
С'езд принял также резолюцию о полной Хиллмэн так же, как и выступивший на
ство Германии и ее граждан, которое на
огня артиллерии усиленные стрелковые шоссе, которое контролировалось немцами,
В период боев в тактической и опера ходится на территории Югославии, а так поддержке главнокомандующего Рузвельта
роты, специально выделенные от каждого и с хода навести переправы. Батальон ус тивной глубине обороны противника и же имущество лиц немецкой национально «с целью завершения окончательного раз с'езде вицепрезидент США Уоллес, выска
стрелкового полка первого эшелона, уст пешно пересек шоссе, вышел к Днепру при преследовании эффективно действова сти, кроме тех, которые боролись в ря грома гитлеровской Германии и японского зался против создания третьей (кроме де
мократической и республиканской) партии.
ремились вперед. Через полчаса была фор; в районе Плещицы и навел первый мост. ла наша авиапия, которая ни на минуту дах народноосвободительной армии и пар
империализма,
уничтожения
всех
следов
В одной из резолюций, принятых с'ез
сировапа река Проня. В этот короткий В 11 часов следующего дня был готов и ие оставляла наземные части без своей тизанских отрядов Югославии или же яв
срок саперы успели навести 78 штурмо второй мост грузоподъемностью в 30 тонн. поддержки. Авиация продемонстрировала ляются гражданами нейтральных госу фашизма и установления длительного мира, дом, дается высокая оценка рядовым чле
вых мостиков для пехоты, проделали про
Эти мосты, наведенпые через Днепр, блестящее взаимодействие с пехотой непо дарств, если их поведение не было враж безопасности и процветания для американ нам независимого «Об'единенного профсою
ходы в минных полях и проволочных за сыграли огромную роль в развитии успе средственно на поле боя. Особенно четко дебным во время оккупации. В собствен ских народов и народов всего свободного за горняков», которые поддержали Руз
вельта на выборах, несмотря на махинации
граждениях и начали наводку мостов для ха наступления. За доблесть и отвагу ба работали станции паведепия, с помощью ность государства переходит также всё мира».
танков и артиллерии. Разумеется, работу тальон награжден орденом Красного Зна которых самолеты своевременно подавля имущество военных преступников и их по В одной из принятых с'ездом резолюций председателя этого профсоюза Льюиса. В
сапер обеспечивал мощный орудийный мени и получил наименование «Верхне ли важнейшие цели.
собников, независимо от их подданства. резко осуждается антисемитизм, как «пре другой резолюции с'езд призывает Амери
Днепровский». Командиру батальона май
дательство по отношению к Америке».
огонь.
Несмотря на исключительно неблаго
канскую Федерацию Труда и независимые
Собственность отсутствующих лиц, кото
профсоюзы железнодорожников совместно с
Прижимаясь к разрывам наших снаря ору Канарчику присвоено звание Героя приятную местность, танковые соединения рые
С
речью
на
с'езде
выступил
начальник
в период оккупации были насильно
и полки самоходных установок хорошо
КПП разработать и поддерживать общую
интендантской
службы
американской
армии
дов, усиленные стрелковые роты, не за Советского Союза.
уведены врагом или выехали сами, пере
держиваясь в первой траншее, стали бы
26 июня передовые части наших войск, выполняли задачу непосредственной под ходит в ведение государства. Последнее генераллейтенант Сомервелл. Он просил программу важнейших законодательных и
стро продвигаться вперед, ворвались во форсировав реку Реста и стремительно держки и сопровождения пехоты. Непре будет управлять этой собственностью как КПП помочь набрать сто тысяч рабочих, других мероприятий, обеспечивающих наи
вторую, затем в третью, а местами и в преследуя немцев, на их плечах перепра рывная разведка путей движения как вверенным ему имуществом до вынесения необходимых для важнейших отраслей воен более успешное ведение войны, создание
четвертую траншею противника*. Немец вились на западный берег, Днепра, причем самими экипажами, так и находившими окончательного решения о праве собствен ного производства.
международной организации безопасности
кие солдаты, не ожидавшие столь стреми одновременно на ряде направлений. Мно ся с ними саперами позволила избежап ности. Имущество, которое по приказам С'езд единогласно одобрил резолюцию о и т. д.
лишних
потерь
в
материальной
части.
оккупационных
властей
перешло
в
соб
сохранении
Комитета
политических
дейст
тельного продвижения нашей пехоты, вы гие офицеры и бойцы форсировали Днепр
С'езд признал необходимым сохранение
Подполковник А. ЗАВЬЯЛОВ.
ственность третьих лиц, подлежит секвест вий и расширении его деятельности. С'езд Комитета
скакивали из траншей., Они расстрелива вплавь и на подручпых средствах. Наши
КПП по оказанию помощи в во
отклонил предложение о создании в США енное время,
ру
впредь
до
дальнейшего
решения.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
А
Р
М
И
Я
.
собирающего средства для
лись в упор. В 9 часов 30 минут начали I части стремительно выбили противника
третьей политической партии, отметив, что

Организация питания фронтовиков

I»

ОДНОДНЕВНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ПОЛИТРАБОТНИКОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 24 ноября.
(По телеграфу от наш. корр.). В N ской
армии состоялся однодневный семинар для
политработников. Заместители командиров
по политчасти, агитаторы, парторги и ком
сорги частей и подразделений прослушали
лекции на темы: «Доклад и приказ
товарища Сталина о 27й годовщине Ве
ликой Октябрьской революции — боевая
программа Красной Армии и советского
народа в борьбе за окончательный раз
гром гитлеровской Германии», «Морально
политическое поражение гитлеровской Гер
мании в ходе войны» и др.

Всё перешедшее в собственность госу
помощи союзным странам. С'езд высказал
дарства или секвестрованное имущество это привело бы к расколу прогрессивных ся также за поддержку Американского
сил.
поступает в ведение государственного
комитета по оказанию помощи Югославии.
ВЫСТАВКА КАРТИН Х У Д О Ж Н И К О В  Ф Р О Н Т О В И К О В
Выступая за принятие этого решения В принятой резолюции отмечаются боль
управления народным достоянием в целях
2й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, 24 но нова и капитана Степаненко. Интересны максимального использования этого иму с'езда, председатель названного Комитета шие заслуги маршала Тито, как руководи
ября. (По телеграфу от наш. корр.). Боль пейзажные зарисовки Глебова — «Пере щества в интересах скорейшего и возмож Хиллмэн подчеркнул, что необходимо за теля югославских народов, которые «герои
шим успехом среди красноармейцев, сер права», «В боевом охранении», сделанные но более успешного завоевания победы в крепить успехи, достигнутые на выборах чески, почти голыми руками, организовали
освободительной войне и для экономиче 7 ноября. Необходимо, сказал он, обеспе сопротивление нацистам и, несмотря на от
жантов, офицеров пользуется выставка ху художником с натуры.
чить еще большую организованность и еще сутствие вооружения и боеприпасов, суме
ского
восстановления Югославии.
дожниковфронтовиков, открывшаяся в До
более прочное единство, чтобы с новой ли сковать 18—20 отборных гитлеровских
На
выставке
собраны
работы
лейтенанта
ме Красной Армии фронта. На ней пред
энергией бороться против сил реакции, дивизий».
Хорош
из
цикла
«Оборона
Ленинграда».
ставлено 260 картин, этюдов, портретов и
которые располагают большой финансовой
НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
Делегат об'единенного профсоюза рабо
других работ.
Ряд боевых эпизодов запечатлен в карти
поддержкой.
чих швейников, председатель Американ
АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ
Старший лейтенант Н. Аввакумов дал на нах гвардии рядового Зелихмана. Гвардии
Хиллмэн резко критиковал исполком ского славянского конгресса Кржицкий вы
В ЕГИПТЕ
выставку серию плакатов и портретов, а рядовой Горштейн, гвардии ефрейтор Ан
Американской Федерации Труда (АФТ) заступил с краткой речью, в которой при
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Агент то, что он не высказался за поддержку зывал к оказанию помощи народам Юго
также гравюры на линолеуме. Капитан лианов дали зарисовки из жизни и быта
ство Рейтер передает, что командующий
Ф. Глебов выставил ряд портретов героев солдат. Несколько работ представили гвар английскими войсками в Египте генерал Рузвельта на выборах. Неужели, сказал славии.
Хиллмэн, председатель АФТ Грин дейст
С'езд принял резолюцию, обещающую
фронта, выполненных маслом и каранда дии капитан Новосельский и старший лей лейтенант Роберт Стоун передает свой пост внтельно полагал, что безразлично, кто бу |оказывать всестороннюю поддержку нталь
генераллейтенанту Чарльзу Олфри.
шом. Среди них портреты майора Ряза тенант Власов.
дет избран — Рузвельт или Дьюи? Одна1 янской Всеобщей конфедерации труда.
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КРАСНАЯ
ОТЧЕТ АНГЛИЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Англий
ское правительство опубликовало отчет о
Помощи товарами и услугами, предоставлен
ной Англией союзникам на основе принципа
взаимной помощи до 30 июня 1944 года.
Эта помощь выражается в сумме 1 млрд.
фунтов стерлингов. В отчете указывается,
что за год, окончившийся 31 июля, на анг
лийских судах было доставлено в Англию
320.500 американских солдат. Американцам
было предоставлено 133 аэродрома. Для
оказания помощи американцам в их строи
тельной программе было выделено 100.000
человек. Для осуществления мероприятий
по подготовке к вторжению американцам
было предоставлено 2 пловучих дока и
200 под'емных кранов.
После США на втором месте в отноше
нии взаимной помощи со стороны Англии
стоит Россия.

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится:
«В Голландии войска союзников, разви
вая наступление в районе Венло, подо
шли к городу на расстояние трех миль.
Севернее железной дороги Гельмонд—Вен
ло части союзников продвинулись при
мерно на одну милю по трудно проходи
мой местности и захватили Хорст. Южнее
этой железной дороги союзники продви
нулись примерно на 1000 ярдов по фронту
шириной в 5 тыс. ярдов.

продвигаются^ вперед, преодолевая упор
ное сопротивление противника.
Восточнее Меца бронетанковые части
союзников подошли к ИоганнсРорбаху, а
пехота достигла предместий Лейвейлера.
Около Фремерсдорфа (Лотарингия) от
бита контратака противника. Далее к югу
бронетанковые части союзников подошли
к Финштингеру. Осуществив прорыв в Са
вернском проходе, союзные войска до
стигли Страсбурга и освободили много го
родов в равнине Северного Эльзаса. Во
время стремительного наступления захва
чено более 3 тысяч пленных, в том числе
два генерала.
Несмотря на неблагоприятную погоду,
замедлявшую продвижение союзных войск
в южной части Вогез и в районе Бель
фора, там достигнуты некоторые успехи».
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников
на Средиземноморском театре военных дей
ствий говорится^ что в Италии английские
части 8й армии в ожесточенных боях соз
дали предмостное укрепление на реке Ко
зина и отбили ряд'сильных контратак про
тивника, поддержанных тапками. Части
5й армии отбили ряд ожесточенных атак
противника.

В Германии, северовосточнее Гейлен
кирхена, разыгрались ожесточенные сра
жения в районе Гофена и Беека, где про
тивник оказывает упорное сопротивление.
В районе Гереоншвейлера (северозападнее
Юлиха) отбито несколько незначительных
контратак противника. Части союзников
медленно продвигаются по направлению к
Кослару, в районе Юлиха. Севернее Вей
свейлера, идут бои в Ломе, другие части,
находящиеся западнее, южнее и юговос
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФОНДА
точнее Вейсвейлера, продвигаются по на
ПОМОЩИ РОССИИ»
правлению к этому городу. В районе
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). На про Гюртгенского леса продолжаются ожесто
тяжении последних трех лет организован ченные бои. Части союзников медленно
ный национальным советом труда (об'еди
Ненный совет представителей генсовета
тредюнионов, исполкома и парламентской
АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ УНИЧТОЖИЛИ ГЕРМАНСКИЙ
фракции лейбористской партии) «Фонд по
мощи России» собрал 717.191 фунт стер
АРМЕЙСКИЙ ШТАБ
лингов.
£
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). В Лон с передового аэродрома в Голландии, со
доне официально об'явлеио о том, что 21
Резолюция Консультативной
ноября английские истребители «Тайфун» вершили внезапный налет на германский
с ракетными установками, действовавшие армейский штаб и уничтожили его.
Ассамблеи о создании

ЗВЕЗДА

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 24 ноября. (ТАСС). Верхов
ный штаб Народноосвободительной армии
Югославии сообщает, что в Сербии, в
секторе реки Ибар, югославские части ве
дут сильные бои в горном районе Рогозна,
защищающем подступы к Новы Пазар и
реке Рашка. После очищения всего гор
ного массива Копаоник части Народно
освободительной армии проникли в долину
реки Западная Морава. Сжимается кольцо
окружения немецких частей в районе
Кральево.
В Черногории сильная немецкая группи
ровка, окруженная в районе Скадар—Под
горица, продолжает совершать безуспешные
нападения с целью пробиться к Никшнч.
После многодневных тяжелых боев немцы
выбиты из Сушнца.
В Бока Которска продолжающие насту
пление югославские части заняли порт и
военноморскую базу Котор. Освобожден
полуостров Лушица. Бои с отступающими
немецкими частями продолжаются на до
роге в Будва и Баре. С освобождением
района Бока Которска и успешным пресле
дованием противника положение окружен
ных в районе Скадар—Даниловград—Под
горица немецких войск становится всё бо
лее критическим.
В Восточной Боснии занят сильный
опорный пункт немцев Расточннца, близ
Бнйельина.
В Словении югославскими частями занят
рудник Свети Андрей.

межпарламентских групп
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как пе
Назначение Эдуарда Григга английским министромрезидентом
редает агентство Рейтер из Парижа,
председатель комиссии иностранных дел
на Ближнем Востоке
%
Консультативной Ассамблеи Венсен Ориоль
КАИР, 22 ноября. (ТАСС). Английский I жим министромрезидентом на Ближнем
во время дебатов в Ассамблее 22 но
ября сообщил о решении комиссии вос король назначил Эдуарда Григга англий | Востоке.
создать франкобританскую межпарламент
скую группу. Комиссия также решила при
гласить депутатов
Верховного Совета
НА ОТДЫХЕ...
СССР посетить Париж с целью создания
Рис. Бор. Ефимова.
франкосоветской межпарламентской груп
Французское радио сообщает, что увезенные в Германию
пы. Было одобрено решение об обмене ви
Петэн и Лаваль лишены права встречаться. Они занялись
зитами между французскими делегатами и
составлением мемуаров.
членами конгресса США.
(Из газет).
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ПРИЕМ В АНГЛИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ
с в я з и С СОВЕТСКИМ
СОЮЗОМ
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). 22 ноября
Общество культурной связи с Советским
Союзом устроило прием, на котором при
сутствовало свыше с!та гостей, в том числе
члены парламента, ученые, журналисты и
писатели Джон Пристли, Луис Голдинг,
Гринвуд, Мульк Радж Ананда, Джек
Линдсей, Комптон Макензи, Агата Кристи,
Сесиль Чесяертон и ряд других.
Выступивший с приветственной речью
председатель общества, член парламента
Притт выразил надежду, что эта встреча
укрепит дружбу и сотрудничество между
Англией и СССР, в особенности в области
литературы и культуры.
Председатель писательской секции обще
ства Пристли зачитал приветствие, полу
ченное от литературной секции Всесоюз
ного общества культурной связи с заграни
цей (ВОКС). Пристли заявил, что задача
писательской секции Общества культурной
связи с Советским Союзом заключается в
том, чтобы заложить фундамент подлинного
сотрудничества между писателями обеих
стран и организовать обмен литературой.
Сесиль Честертон в своей речи говорила
о работе, которая ведется в Советском
Союзе в области издания книг английских
писателей.

Отставка

Миколайчака

ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня вечером
в Лондоне об'явлено об отставке премьер
министра польского правительства Стани
слава Миколайчика. Формирование нового
кабинета поручено заместителю премьер
министра Квапинскому.

(Т)у ijfu2uZk.

уу

«Правительство» Виши в новой резиденции.

нет с нашими вещами. Увозить их куда
либо бессмысленно, потому что в Герма
нии сейчас повсюду небезопасно. Лучше
сделай так: вырой яму под большими
архитектурный стиль. Я помню планы су яблонями и всё закопай»...
1.
Не знаю, что приключилось с барахлом
масбродов в 1922 году. Они тогда предла
Белокурая ведьма
гали всё снести и построить небоскребы. фрау Бленз. Но вот судьба имущества
Командующий немецкой армейской груп Первая часть их программы осуществлена. семьи Кроль, проживавшей в Восточной
пой «Норд» обратился к своим фрицам со Впрочем, это самое несущественное. Как Германии: «В тот вечер мы начали упако
следующим приказом: «Илья Эренбург при говорил наш старый Оскар, можно прожить вываться. Два сундука уже были упако
зывает азиатские народы «пить кровь не без красивой кушетки, но нельзя прожить ваны и обшиты старыми одеялами. Тут
мецких женщин». Илья Эренбург требует, без уродливой печени. В сознании людей раздалась сирена. Жена стала плакать:
чтобы азиатские народы наслаждались на происходят тоже перемены: мозги Михеля, «Все наши вещи погибнут! Может быть мы
шими женщинами: «Берите белокурых жен казалось, неподвижные, вертятся. Ты пом успеем их отнести в погреб»... Но было
щин — это ваша добыча». Илья Эренбург нишь, как все говорили, что нужно ми поздно. Мы побежали в бомбоубежище.
будит низменные инстинкты степи. Подлец риться с тяжестями войны, а настоящее Оказалось, что четыре дня назад оно
Наш дом загорелся... Вся
тот, кто отступит, ибо немецкие солдаты счастье будет после победы. Теперь гово разрушено.
теперь защищают своих собственных жен». рят, что нужно наслаждаться войной, по Крейцералле исчезла. Начиная с Северного
Когдато немцы подделывали документы тому что потом будет еще хуже, и ма вокзала Штейдамм, Гинтертрегхейм, Мит
государственной важности. Они докатились ленький Фельмеке уговаривает Берту усту тельтрегхейм, ГинтерРозгартен, Фордер
до того, что подделывают мои статьи. Ци пить ему, так как, «когда кончится война, Розгартен, Ангер, САштрассе, Иоркштрассе,
Новый
рынок,
Французише
таты, которые немецкий генерал приписы нам будет не до этого». Когда ты еще Закгейм,
вает мне, выдают автора: только немец был здесь и мы ходили в «Адлергаус», штрассе, Театральная площадь, Вильгельм
люди спорили, скоро ли кончится война. платц, .Опера, Вассергассе и другое г4 всё
способен сочинить подобную пакость.
Оптимисты
говорили, что к Новому году, полностью уничтожено. Нет ни света , ни
Фрицы это профессиональные насильники,
это блудодеи с солидным стажем, это по а пессимисты, что к Троице. Теперь опти газа, ни воды, телефон и трамвай не ра
томственные павианы. Они загрязнили всю мисты говорят, что война кончится к ботают... Теперь у нас ничего нет. У моей
Европу. Напрасно генерал уверяет, что мы Троице, а пессимисты, что к Новому году. жены остались рейтузы и одна рубашка,
идем в Германию за немецкими самками. Ты наверно помнишь, как зимой перед Во остальное сгорело»...
Госпожа Кроль бесспорно мечтала о рус
Нас привлекают не гретхен, а те фрицы, сточным походом Рихард начал изучать
которые оскорбляли наших женщин, и мы русский язык. Я ему тогда говорил, что ских соболях. Пусть радуется, что уцелели
говорим напрямик, что этим немцам не бу он оптимист, потому^что раньше мы покон ее рейтузы. Вспомним Гомель. Вспомним
дет пощады. Что касается немок, то они чим с Англией. А теперь у нас шутят, что Чернигов. Вспомним Минск. Они только
вызывают в нас одно чувство: брезгли оптимисты изучают английский язык, а пригубили чашу возмездия, а чаша боль
вость. Мы презираем немок за то, что пессимисты русский. Но главную сенсацию шая, и они ее выпьют до дна.
Марта Штанк пишет мужу из Бреславля:
они — матери, жены и сестры палачей. я приберег под конец: позавчера один про
Мы презираем немок за то, что они пи хвост из «Берлинер иллюстрирте» мне со «Мы все потеряли голову от страха. Рас
сали своим сыновьям, мужьям и братьям: общил «под величайшим секретом», что он сказывают, что в Восточной Пруссии тво
«Пришли твоей куколке хорошенькую шуб не немец, а датчанин! Может быть ты то рится безумье. Один чиновник из Кениг
ку». Мы презираем немок за то, что они же француз? Может быть я аргентинец?! сберга раздавил женщину с ребенком, вы
Одним словом, у всех солидный «катцен яснилось, что он сошел с ума, люди бе
воровки и хипесницы.
яммер».
гут, бросая всё. Здесь тоже тревожно.
Нам не нужны белокурые гиены. Мы идем
Нас пробуют успокоить разговорами, что
в Германию за другим: за Германией. И
«Катценяммер» — в дословном переводе русские еще далеко, им осталось двести
этой белокурой ведьме не сдоброзать.
«кошачья беда», а означает это «похмелье». километров, но я тебе скажу, что всё
Не знаю происхождения немецкого слова: это разговоры, потому что они прошли на
кошки не пьянствуют. А вот немцы из верно тысячу километров, н я не думаю,
рядно покутили. Теперь их мутит: с этого чтобы их задержали, а тогда конец всему,
Оптимисты и пессимисты веселья каковото похмелье.
и что станет с нашим уютным гнездыш
Некто Вилли Клейне проживает в Бер
ком?»...
лине. Он бесспорно юморист, но так как
Нужно уметь измерять свой голос. Если
немки воют, когда мы от них в двух
юмор в Германии теперь висельный, то и
Первые уроки
стах километрах, как они завопят, когда
письмо Вилли Клейна ефрейтору Гансу
Немецкий
солдат Герберт Бленз не успел мы будем в двух? Ведь мы пока что в
Герлу носит несколько мрачный оттенок.
отправить своей жене письмо: он был убит. пограничных городках, это первые уроки.
Я приведу наиболее интересную часть это Послание Герберта Бленза полно мрачных Настоящее обучение впереди.
го произведения:
предчувствий: в сентябре он уже понимал,
«Может быть, дружище Ганс, ты еще что граница не остановит Красную Армию.
сомневаешься в движении земли? Она вер Будучи чистокровным сверхчеловеком, он
Фотолаборант
опасался не столько за жену, сколько за
тится, это факт, и так вертится, что у нас барахло: «К сожалению, не исключена воз
Один восточный мудрец сказал: «Беда
закружилась голова. Я уже не говорю о можность прихода русских в Восточную от того, что добрые люди забывают злобу
том, как изменились наши города и весь Пруссию. Меня очень беспокоит, что ста злых, а. злые люди помнят доброту доб
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На международной конференции
по вопросам гражданской
авиации
ЧИКАГО, 21 ноября. (Спецкорр. ТАСС).
После переговоров между делегатами
США, Великобритании и Ка.нады на меж
дународной конференции по вопросам
гражданской авиации три делегации дос
тигли частичного соглашения по некото
рым спорным проблемам и опубликовали
частичный проект международной авиаци
онной конвенции, который передан на рас
смотрение других делегаций.
Проект предоставляет международному
органу несколько более широкие полномо
чия, чем это первоначально предлагали
американцы, но значительно менее широ
кие,, чем те. на которых вначале настаи
вали англичане.
По словам чикагского корреспондента
агентства Юнайтед Пресс, проект конвен
ции в основном соответствует точке зре
ния США, возражавших против предоставь
ления проектируемому
международному
авиационному органу полномочий по эко
номическим вопросам.
Чикагский корреспондент газете «Нью
Йорк тайме» также считает, что проект
конвенции представляет собой важную
уступку англичан американской точке зре
ния. По словам корреспондента, этот
проект дает возможность Соединенным
Штатам использовать свою господствую
щую позицию в области гражданской авиа
ции с помощью двусторонних соглашений,
как только это позволит военная обста
новка. Этот проект соответствует также
точке зрения Соединенных Штатов в отно
шении полномочий международного органа
по вопросам авиации.
Однако чикагский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс отмечает, что
Соединенные Штаты также пошли на опре
деленные уступки.
ЛОНДОН, 22 ноября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, газета «Дейли
телеграф энд Морнинг пост» выражает в
редакционной статье изумление и разоча
рование в связи с тем, что международная
конференция по вопросам гражданской
авиации в Чикаго не смогла притти к со
глашению по основным проблемам, которые
ей предстояло разрешить. Компромиссное
предложение, рекомендующее создать ме
ждународную администрацию по вопросам
авиации, не обладающую определенными
полномочиями, «не соответствует большин
ству основных пунктов, содержащихся как
в английских, так и американских предло
жениях».
По мнению газеты, «переговоры в Чи
каго носили исследовательский характер, и
проект конвенции, разработанный на кон
ференции, в лучшем случае может рассма
триваться как временное соглашение».

рых». Различные немцы, проживающие
вне Германии, «социалдемократы» и просто
прохвосты, полупасторы, полушулера яЗно
рассчитывают
на
нашу
забывчивость.
Один из них пишет в своей защититель
ной речи: «Нельзя возлагать на немецкий
народ или на немецкую армию ответствен
ность, за преступления, совершенные куч
кой гестаповцев. Армия не имела никако
го отношения к этим злодеяниям».
Вот оберефрейтор 2го полка 4й авиа
дивизии Курт Лей. Это не гестаповец. Это
скромный фриц. Он вне подозрений: ведь
он занимался самым корректным делом —
это лаборант, он проявлял фотопленку. Он
говорит о проявителе и фиксаже, и, разу
меется, он теперь против Гитлера.
Подвела записная книжка: с педан
тической точностью Курт Лей записывал,
сколько людей он расстрелял. Этот то
щий вежливый немец, бывший до войны
киномехаником, расстрелял и сжег свыше
1.200 советских Людей.
«Прямого отношения к охране военно
пленных я не имел. Я занимался расстре
лами в свободное время, потому что моя
основная работа протекала в фотолабора
тории. 577 пленных я расстрелял вместе с
оберефрейтором Каальсфельдом, а 250
(круглым счетом) один. Гражданских лиц
я" расстрелял 92. Остальные это с моим
взводом... Я записывал число расстрелян
ных для памяти. Я не задумывался над
тем, почему записываю. Я получал при
каз и выполнял. Вскоре расстрелы мне
опротивели своим однообразием»...
Читатель может быть подумает, что
Курт Лей, когда ему опротивели расстре
лы, завопил «долой Гитлера!», как он во
пит теперь в плену? Нет, когда Курту Лей
опротивели расстрелы, он стал убивать лю
дей более изощренно:
«В деревне Дубровка мы нашли 55 че
ловек, заподозренных в сношениях с пар
тизанами. Их ликвидировали, пятнадцать
женщин, остальные мужского пола... Де
ревни мы жгли. Я лично сжег 28 домов.
Сжег 64 русских — были, конечно, и ле
ти, здесь не приходится выбирать. Но
я никогда не стрелял в лежачих. Если
приходилось ликвидировать раненых или
больных, их всегда поддерживали дру
гие»...
Добрые люди на этот раз не забу
дут злобу злых. Воины Красной Армии
которые уже ворвались в Германию, не
забудут скромного фотолаборанта Курта
Лея. Пусть защитники «бедных немцев»
поют, как соловьи; мы слышали пред
смертный крик детей, и нас не очаруют
никакие рулады презренных адвокатов.

Польские деятели в С Ш А
о польских проб лемах
НЬЮЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). Группа
польскоамериканских прогрессивных деяте
лей, в том числе известные профессора
Ланге, Завадский, Злотовский, Шиманов
скнй, художник Шик, поэт Тувим и жур
налист Пенжнк, приняли участие в соста
влении брошюры, озаглавленной «Нака
нуне» и опубликованной на польском язы
ке две недели назад. Авторы брошюры
осуждают польских реакционеров и осо
бенно официальные органы эмигрантского,
правительства, которые занимаются распро
странением клеветы на союзников Польши
и на польских прогрессивных деятелей
вместо того, чтобы вести борьбу с фашиз
мом. В предисловии говорится, что бро
шюра излагает взгляды прогрессивных не
зависимых поляков и имеет целью разобла
чить пропаганду эмигрантского польского
правительства, которая с помощью терро
ристического и финансового шантажа пы
тается вызвать раскол среди Об'единенных
наций.
Ланге в статье, озаглавленной «Место
Польши среди победоносных наций», пи
шет: «Круги, контролировавшие довоенную
Польшу и определяющие в настоящее вре
мя политику эмигрантского правительства,
попрежнему служат как бы идеологически
ми узами, связывающими Польшу со стра
нами оси. Довоенная политика польских
правительств хорошо известна. Она шла по
стопам политики фашистской Италии, на
цистской Германии и империалистической
Японии. Польская нация дорогой ценой
расплачивается за эту реакционную поли
тику, которая приводит к исключению
Польши из лагеря победы».
Ланге указал, что до войны польское
правительство сотрудничало с Гитлером
против Советского Союза, содействовало
расчленению Чехословакии и, тем самым,
обнажило всю западную польскую границу
Для нападения германской армии. «Такая
политика, — заявляет Ланге, — вела к
национальному самоубийству, а отказ пой
ти на союз с Советским Союзом привел
Польшу к стратегической изоляции». Лан
ге указывает, что после смерти Сикорского
влияние реакционных политиков довоенной
Польши стало сильнее и польские посоль
ства, консульства и информационные цен

тры превратились в центры пропаганды, на
правленной против Об'единенных наций.
Эти элементы интриговали против Совет
ского Союза и против Чехословакии и вели
переговоры со словацким квислинговским
«правительством». Они входили в контакт
с Венгрией, с «правительством» Виши, с
Франко. Своей политикой эти элементы
становились в один ряд с югославской и
греческой реакцией, со всеми обанкротив
шимися последышами довоенного фашизма.
В Соединенных Штатах, пишет далее
Ланге, политика польских эмигрантских
кругов культивировала дружбу с Херстом,
Паттерсоном, Маккормиком и реакционны
ми членами конгресса. Круги, прежде вос
хищавшиеся Гитлером и Муссолини, стали
«верными друзьями Польши». Одновремен
но официальная политика польского эми
грантского правительства была направлена
на то, чтобы поссорить американских по
ляков с Рузвельтом и прогрессивным
американскими силами.
Ланге пишет, что Советский Союз яв
ляется единственной надеждой Польши на
возрождение. «Польские дивизии, сражаю
щиеся на стороне Красной Армии, скре
пляют своей кровью союз Польши с но
вым поднимающимся послевоенным миром.
Это — голос Союза польских патриотов,
который трудится над тем, чтобы Польша
приняла участие в антифашистской коали
ции. Это — независимый голос польских
демократов в Соединенных Штатах и Анг
лии. Это — голоса творческих сил поль
ской нации. И в конце концов, эти про
грессивные силы ликвидируют нынешнюю
изоляцию Польши. Они снова сумеют обес
печить для Польши соответствующее ме
сто в лагере победителей».
Деятель демократической партии Польши
бывший преподаватель Виленского универ
ситета Злотовский заявляет, что присоеди
нение Польшей восточноевропейских тер
риторий в 1921 г. являлось актом нацио
нальной несправедливости, ибо это было
сделано вопреки воле народа. Злотовский
требует, чтобы польское эмигрантское пра
вительство приняло линию Керзона за
основу советскопольских границ в обмен
на территорию в Восточной Пруссии и
Верхней Силезии.
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Польские газеты призывают поляков к непримиримой
борьбе с гитлеровскими пораб отителями
ЛЮБЛИН, 24 ноября. (ТАСС). Люб
линские газеты сообщили об об'явленной
немцами на оккупированной территории
Польши мобилизации поляков в немецкую
армию. Газета «Глос люду» по этому по
воду пишет:
«Три дня тому назад немецкое радио на
оккупированной территории так называе
мого «генералгубернаторства»
об'явило
приказ гитлеровского главного командова
ния о мобилизации поляков в немецкую
армию. Согласно этому приказу мобилиза
ции подлежат все мужчины от 16 до
50 лет. Пять лет немецкие оккупанты из
девались над нашим народом, пять лет
они грабили и мучили поляков, уничтожа
ли польскую культуру. Они отняли у
польского народа его права и стремились
отнять у него д,аже название цивилизован
ного народа. Еще над Варшавой стелется
дым пожарищ, еще под развалинами ле
жат непогребенные трупы сотен тысяч жи
телей Варшавы, замученных немцами, еще
дымят без перерыва печи смерти в Освен
циме, в которых сожжены тысячи наших
лучших людей, а немецкие кровавые му
чителипалачи,
обагренные
польской
кровью, принуждают поляков к службе в
немецкой армии. Видно, очень плохи дела
гитлеровской Германии, если она бросает
ся в такую отчаянную авантюру. Видно,
слишком много потеряли немцы в боях
под Москвой, Ленинградом, Бухарестом,
Белградом, Будапештом и т. д.».
«На что рассчитывал Гитлер, издавая
этот приказ? — спрашивает газета. — Он
рассчитывал на помощь польской реакции,
на то, что она, уже сослужившая ему
службу, поможет и теперь. Рассчитывал
на то, что деятельность реакции вызовет
братоубийственную войну. Очевидные фак
ты свидетельствуют о совместной работе
польской реакции с немцами, использую
щими «Народове силы Збройне», чтобы
сломить сопротивление поляков. Но и это

не поможет Гитлеру. Каждый поляк знает,
что ношение гитлеровского немецкого мун
дира является позором для него. Общена
родная ненависть — удел каждого, кто
идет на службу к немцам».
Газета «Речь Посполита» в передовой
статье пишет: «Не следует ни на минуту
забывать, что самый жестокий враг наше
го народа — гитлеризм полностью еще
не разгромлен. По ту сторону Вислы сви
репствует гитлеровский террор. По ту
сторону Вислы десятки тысяч жителей
Варшавы живут под открытым небом. Гит
леровцы мобилизуют мужчин в армию и
на работы. Там свирепствуют голод, нуж
да и болезнь. Мы находимся накануне
решающих битв. Польский КЬмитет На
ционального Освобождения мобилизует об
щественность для достижения победы.
Тот, кто внимательно следит за работой
нашей законодательной и исполнительной
власти, может видеть, что главная задача
Крайовой Рады Народовой и Польского
Комитета Национального Освобождения
заключается в организации нашей армии
в оказании помощи тем, кто борется за
победу, кто жертвует своей жизнью и
кровью для дела победы».
Далее в передовице говорится, что
польская общественность должна окру
жать любовью и заботой польских солдат
и их семьи, чтобы эти солдаты видели,
что дело, за которое они проливают кровь,
является делом всего польского народа.
«Пусть солдат Красной Армии, идущий на
фронт, чтобы на польской земле бороться
за нашу свободу, — говорится в статье,—
убедится, что польский народ ценит вели
кие усилия нашего союзника и что поляк
является врагом гитлеровских угнетате
лей и другом своих славянских братьев».
Газета призывает всех поляков к соблю
дению образцовой дисциплины и самоот
верженному труду на благо Польши.

ВОИНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Налет американских „Л етающих
крепостей" на Токио
НЬЮЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). Воен
ное министерство США опубликовало ком
мюнике, в котором говорится, что крупные
силы бомбардировщиков «Летающая кре
пость», входящих в состав 20го соедине
ния американской авиации, произвели се
годня налет на Токио. Налет был произ
веден в дневное время с баз, расположен
ных на острове Сайпан (Марианские остро
ва).
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Как пе
редает вашингтонский корреспондент агент
ства Рейтер, в заявлении, опубликованном
командующим военновоздушными силами
американской армии генералом Арнольдом,
говорится: «Сегодняшний налет на Токио
должен явиться убедительным доказатель
ством того, что отдаленные острова на Ти
хом океане, захваченные нашей армией и
флотом,' используются с максимальной воз
можностью. Токийской промышленности на
несен сильный ущерб. Как бы японцы ни
прятали свои заводы, мы ндйдем их и
уничтожим. Мы собираемся поступить имен
но так. Япония посеяла ветер, теперь она
пожнет бурю».
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Рейтер
с острова Сайпан (Марианские острова),
некоторые бомбардировщики, принимавшие
участие в налете на Токио, поднялись с
аэродрома Айсли, построенного на месте
небольшого аэродрома Аслито, который
служил основной японской авиабазой на
Марианских островах. Аэродром Айсли яв
ляется одной из баз сверхмощных «Летаю
щих крепостей» («Б29») на островах Ти
циан, Гуам и Сайпан. До налета самолеты
«Б29» совершили несколько разведыва
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тельных полетов над Токио и произвели
аэрофотос'емку.
НЬЮЙОРК, 24 ноября. (ТАСС). Коман
дующий военновоздушными силами амери
канской армии генерал Арнольд, являющий
ся одновременно командующим 20м сое
динением американской авиации, в личном
докладе Рузвельту сообщил: «Сегодня на
ша авиация снова появилась над Токио.
Бомбардировщики «Б29» совершили налет
на столицу Японии, базируясь на Мариан
ские острова. Эта операция является не
случайным ударом. В результате совмест
ных операций американского флота и армии
на Тихом океане были заняты островные
базы, с которых бомбардировщики «Б2£»
могут по своему усмотрению атаковать
собственно Японию. Теперь вся Японская
империя находится в радиусе действия на
ших самолетов. Ни один военный завод не
расположен так далеко, чтобы мы не могли
на' него сбрасывать бомбы».
ТОКИО, 24 ноября. (ТАСС). В сообще
нии японской императорской ставки, пере
данном агентством Домей Цусин, говорит
ся: «Сегодня американские бомбардиров
щики, базирующиеся на Марианские остро
ва, несколькими волнами на большой вы:
соте совершили налет на район столицы.
Налет продолжался около двух часов». В
коммюнике указывается, что в, налете уча
ствовало 70 бомбардировщиков.
ЛОНДОН, 24 ноября. (ТАСС). Шт,
об'единенного командования вооруженными
силами союзников в югозападной части
Тихого океана сообщает, что на острове
Лейте (Филиппины) части 32й американ
ской дивизии сломили сопротивление япон
цев в пункте Лимон.
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ПРИЕЗД В МОСКВУ ТОРГОВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вчера, 24 ноября с. г., в Москву при
была торговая делегация Монгольской
Народной Республики, возглавляемая Заме
стителем ПремьерМинистра Маджиг. С де
легацией прибыл Чрезвычайный и Полно
мочный Посланник Монгольской Народной
Республики в СССР Самбу.
На Северном вокзале делегацию встре
чали: Заместитель Народного Комиссара
Внешней Торговли 10. М. Каганович, На

Илья ЭРЕНБУРГ.

чальник Восточного Управления М. И,
Сладковский. председатель В/О «Совмонг*
тувторг» В. И. Зайцев, Председатель В/О
«Техноэкспорт» С. Г. Арутюнов, Началь
ник Протокольной части НКВТ В. Г. Ки
риллов, а также помощник Заведующего
Отделом НКИД СССР М. Ш. Бахитов и
Советник Миссии Монгольской Народи'й
Республики в СССР ДжаргалСайхан.
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